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Обращение к читателям
Рады приветствовать Вас, ветеранов 

железнодорожных войск Республики Бе-
ларусь, Украины, Российской Федерации 
и просто рядовых читателей, в чьи руки 
попала эта книга под названием: Дорога 
длиною в жизнь. Задумывалось  написа-
ние и издание её к 40-летней годовщине 
начала строительства Байкало-Амурской 
магистрали (1974-2014 гг), но, учитывая 
то, что в 2013 году отмечают свой 150-лет-
ний юбилей железнодорожные войска 
Украины,  мы решили не оставлять без 
внимания столь яркое событие в жизни 
военнослужащих железнодорожных во-
йск. По просьбам ряда читателей, отдель-
ным разделом в книге, мы даём информа-
цию о транспортных войсках Белоруссии.

В период   подготовки книги к печати, нами было получено обстоятель-
ное письмо от председателя Совета ветеранов Восточного участка БАМ  
В. Титаренко с рецензией на прошлые наши издания.  Выражаем благо-
дарность господину Титаренко В. за правильную и товарищескую, на наш 
взгляд критику, и одновременно приносим извинения за то, что не смогли 
привести на страницах этой книги  весь текст письма полностью, так как 
материал уже находился в наборе. Сделав определённые выводы, мы, как и 
в прежних наших изданиях, всецело опираемся на присланные Вами мате-
риалы, в которых каждый из Вас отразил свою жизнь и службу так, как он 
её прожил и может быть, в какой-то мере даже выстрадал. Все они имеют 
сугубо личную точку зрения, и мы не делаем никаких рецензий и выводов. 
Выводы, друзья, делать Вам.

Изложенный и обобщённый материал не претендует на полноту и аб-
солютную достоверность. Поэтому, читателю необходимо объективно и 
толерантно отнестись к изложенному материалу. Спасибо всем за инициа-
тивность и чувство глубокой ответственности за прошлое, нынешнее и бу-
дущее наших народов.

Желаем всем Вам, вашим родным и близким, счастья, благополучия и 
удачной реализации всех намеченных Вами зад  ач

                              С уважением, Анатолий Пинчук и Григорий Муштай
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Платонов Александр     Инженер путей сообщения 1914 года.
Дорогие Бамовцы! Уважаемые издатели книги предложили посвятить ее 

40-летию возобновления строительства 
БАМ. Очень верно подмечено, что именно 
возобновлению, так как история БАМ на-
чалась гораздо раньше, а если точнее, то 
идея ее создания относится к первой по-
ловине IXX столетия, высказанная дека-
бристами, отбывавшими ссылку в Сибири. 
В 1930г. появляется название Байкало-
Амурская магистраль. В 1933г. принима-
ется первое постановление правительства 
о строительстве, определено направление 
Тайшет-озеро Байкал - п.Тындинский –Ур-
гал - Комсомольск-на-Амуре- Совгавань 
и проектные организации приступают к 
изысканиям. 

Мы участники событий нашего БАМа стараемся оставить воспоминания 
о заключительном этапе стройки и это правильно, потому, что при всем изо-
билии общих сведений о БАМе, практически нет воспоминаний людей, кото-
рые стояли у ее истоков. Мало материала об этих людях, их жизни, работе, а 
ведь через БАМ прошли, наверное,  сотни тысяч судеб. Это - изыскатели, гео-
дезисты, проектировщики, летчики, рабочие и многие-многие другие. 

Я хочу рассказать Вам об одном из них, чья жизнь и работа были нераз-
рывно связаны со строительством железных дорог Сибири и Дальнего Вос-
тока, в том числе и с БАМ. Это мой дед Платонов Александр Антонинович 
(1884- 1958г.г.) инженер путей сообщения. Он выпускник 1914 года - Ин-
ститута инженеров путей сообщения Императора Александра I. 

Предлагаю Вашему вниманию выдержку из отчета Сенату комиссии гра-
фа Баранова, проверявшей ведомство путей сообщения: «Нельзя не заме-
тить, что почти нет такой среды в России, в которой можно было бы встре-
тить так много знающих, способных, талантливых и честных людей, как 
между инженерами путей сообщения».

 Эти слова со стопроцентной уверенностью я могу отнести к своему деду, 
многим офицерам ЖДВ и специалистам транспортного строительства, чьи 
фамилии Вам хорошо известны. Принадлежность к корпусу инженеров пу-
тей сообщения была в России привилегированна и почетна.

Из автобиографии деда, хранящейся в семейном архиве  известно следу-
ющее. Родился он в 1884 году в Пермской губернии Красноуфимского уезда, 
в Сылвинском заводе. Его отец (мой прадед) заводской крестьянин, рабо-
тающий машинистом при паровых молотах, имел дом, хозяйство: лошадь, 
корову. Детей было шестеро, дед предпоследний. К 13-ти годам окончил 
5-ти годичное двухклассное училище на заводе, поступил во второй класс 
реального училища в городе Красноуфимске и по окончанию в 1904г. уехал 
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в Сант-Петербург, где поступил в Институт инженеров путей сообщения. 
Раньше читая биографию, меня интересовало, почему 2-х классное и 5-ти 
годичное училище, а позже получив из архива МО личное дело своего отца, 
я узнал, что старший брат деда Елпидифор работал инженером Гипромаша 
в г. Свердловске, а средний Никанор наборщиком в типографии г. Сверд-
ловска и у меня возникли совсем другие вопросы. О жизни рабочих в цар-
ской России я думаю, что большинство моих ровесников знали из романа 
М.Горького «Мать». Безграмотность, нищета, издевательства, пьянство. А 
тут училище при заводе для детей рабочих.

Или звезды так сошлись, или отец так воспитал или такая тяга к знаниям, 
что двое из пяти получили высшее образование, третий тоже не безграмот-
ный раз наборщик, две сестры вышли замуж. Было бы желание, а учиться 
можно всегда и везде. Выводы делайте сами. При всем этом дед пишет, что 
своим трудом жил с 15 лет. Уже учась в реальном, он подрабатывал репе-
титорством, а в институте работал конторщиком в технических конторах, 
брал чертежные работы и ездил на изыскания. 

Учеба заняла 10 лет до декабря 1914 г. и, судя по сохранившейся зачетной 
книжке, учился дед отлично. Большинство оценок 5, есть 4 с половиной, и 
одна тройка по немецкому языку.  Выпускники училища и ВУЗов знают ка-
кие предметы приходилось изучать.

Согласно Анкетного листа для Комсостава НКПС от 26 апреля 1924г. было 
обозначено время поступления им на службу по транспорту - 1 января  
1915 года. Заняла эта служба 43 года вплоть  до 6 января 1958 г. оборвав-
шись нелепой случайностью, поскользнувшись на сливовой косточке от ва-
ренья, дед ударился виском о край стола и скончался через два дня от крово-
излияния в мозг. 

Как же прошли эти 43 года, и в каких стройках пришлось принимать уча-
стие? Не буду утомлять датами, перечислю лишь объекты работы, и обращу 
Ваше внимание на то, что строились они в годы войны с Германией и две 
революции в России:

– управление постройки Верхне-Волжской железной дороги – младший 
инженер;

– изыскания военно-срочной дороги Ярмоленцы - Гусятин на границе с 
Галицией – старший инженер;

– изыскания ж.д. линии Троицк – Верхнеуральск - Стерлитомак – старший 
инженер, начальник отряда;

– Варшавский ОПС – производитель военно-дорожных работ на участке 
Минск-Борисов;

– вновь Верхне-Волжская ж.д. строительство моста через реку Волгу у г. 
Калязина – заведующий работами на мосту;

– Оренбург-Орская ж.д. станция Кувандык – начальник участка пути;
–Казахстан г. Петропавловск – начальник отдела;
– Сибирский ОПС – Омск – старший инженер.
Весной 1924 г. начало работы на Дальнем Востоке, Уссурийская железная 
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дорога станция Завитая – помощник начальника участка пути и с 1926г. 
старший инженер в правлении дороги. Работа в проектном бюро дороги. В 
1936г. проектное бюро преобразуется в отделение «Союзтранспроекта» и в 
последствии становится институтом «Дальгипротранс» в г. Хабаровске. В 
институте дед становится первым начальником отдела гражданских и ис-
кусственных сооружений, после образования технического отдела – «мозга 
института» начальник этого отдела. Работая в проектном бюро дороги, от-
командировывается в стройгруппу «Бамстроя» для изыскательских работ 
по БАМ. Вообще за время работы в проектном бюро и «Дальгипротрансе» 
принял участие во всех основных железнодорожных стройках Дальне-
го Востока. Неоднократно пришлось побывать на КВЖД и до продажи ее 
в 1934 году правительству Маньчжоу-Го и после возвращения ее СССР в 
августе 1945г. Строительство тоннеля под р. Амур в 1938-1941гг. В стро-
ительстве этого единственного в России подводного тоннеля принимали 
участие, и войны – железнодорожники,  о чем свидетельствует гранитная 
плита на восточном портале с надписью «Слава войнам 5-й отдельной ор-
дена Трудового Красного знамени железнодорожной бригады воздвигнув-
шим тоннель под руслом реки Амур 1938-1941гг. » 

В годы Великой Отечественной Войны институт принимал участие в вос-
становлении Львовской, Одесской, Кишиневской и Юго-западных желез-
ных дорог, а так же проектировал  железнодорожные узлы на территории 
Китая. У меня нет конкретных сведений об участии деда в этой работе, но 
думаю, что там вложен его труд и знания. Великая Отечественная Война 
принесла горе и его семье. 27  сентября 1943 г. умер от ран его младший 
сын 1921 г.р., лейтенант Платонов Анатолий Александрович, который был 
командиром  роты 76 мм пушек 359-го  стрелкового полка 50-й стрелковой 
дивизии. Похоронен Анатолий Александрович на вокзальном кладбище в г. 
Россошь. Дед занесен в Книгу Памяти Хабаровского края. Мой отец прошел 
три войны Финскую, Великую Отечественную и войну с Японией, служил 
до 1952 г. в Хабаровске, затем в Белоруссии.

Проходя службу на БАМе и летая в отпуск через Хабаровск, однажды из-за 
задержки рейса мне удалось побывать в  «Дальгипротрансе»  и встретить 
людей, которые знали деда, рассказали об изыскательских экспедициях 
на БАМ, показали его могилу на кладбище. Упоминали Чегдомын, Ургал, 
Баджальский хребет и другие названия БАМа. С переводом в Февральск к 
великому сожалению связь с ними оборвалась. В последние годы получил 
из «Дальгипротранса» документы, которые пополнили мой архив и доба-
вили сведенья о жизни деда. Он почетный сотрудник «Дальгипротранса». 
В 1945 г. награжден знаком «Почетный железнодорожник» и медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной Войне». 

Не знаю, были ли у него еще награды, это те, что сохранились дома.  
Думаю, что самой главной наградой для него было отношение к нему кол-
лег и те добрые слова, которые звучали в его адрес. В Книге Почетных Со-
трудников «Дальгипротранса» записано: «А.А.Платонов – инженер старо-
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го поколения широкого профиля, считается патриархом проектного дела, 
был единственным специалистом в начале организации «Дальгипротран-
са», который мог разбирать любые технические вопросы по всем разделам 
изысканий, проектирования и строительства». Согласитесь, такая оценка 
дорогого стоит. 

К моменту окончания училища, вопрос с местом службы передо мной не 
стоял. На Дальний Восток, на БАМ. Проходил службу с 1977по1988гг. Снача-
ла в Березовке, потом в Февральске. Все эти годы со мной была моя семья, 
супруга Наталья и сын Денис.

Хочу перечислить фамилии офицеров и прапорщиков, с которыми до-
велось служить и делить  офицерские тяготы на Дальнем Востоке. Это: 
А.Дедов, В.Конобеев, Л.Дубчук, В.Хоботов, В.Дмитриев, В.Богопольский, 
Н.Ячковский, Н.Колесников, В.Гулий, Б.Забудько, В.Курзюков, В.Ефремов, 
В.Васильев, П.Макаров, С.Рыбалко, П.Пасечный, М.Тарасюк, В.Парамонов, 
С.Брыкин, А.Адамов, Н.Прокопчук, А.Гарбузов, В.Павленко, С.Звягин, 
Н.Лоханков, В.Писклов, А.Туркин, С.Манихин, С.Шурхай, Б.Муругов, и мно-
гие, многие другие.

К сожалению многих уже нет с нами. Вечная им память!! 
Вот так Байкало-Амурская Магистраль прошла через разные поколения 

нашей семьи. И что бы сегодня ни писали отдельные пользователи Интер-
нета, про свой рабский труд на БАМе, дорогу в никуда и т.д. мне их жаль  за 
скудность души. 

Для подавляющего большинства, от солдата до генерала служба на БАМе  
это целый пласт жизни со своими радостями и огорчениями, но, тем не ме-
нее, светлыми воспоминаниями.

Левит  Константин     У  нашей  семьи  был   –  НАШ   БАМ
Детям  и  внукам посвящается – чтобы  знали  и  помнили 

Сорок  лет – как  один  день: здесь  и  год  
завершения  учебы  в Свердловске; и  два 
года жизни  в  городе  Атбасаре (Казахская 
ССР) и работы  в  локомотивном депо (ТЧ-
9) Целиноградского  отделения  Казахской 
железной дороги; и двадцать  лет  службы  
в  Железнодорожных  войсках  на БАМе (и 
жизни  на Дальнем  Востоке - на  Севере  Ха-
баровского  края); и  семнадцать  лет жиз-
ни  в  городе  Ярославле  после  завершения 
службы  в  Железнодорожных войсках.  Все  
тяготы  и  лишения воинской  службы  (и  
вообще встречавшиеся на жизненном  пути) 
преодолевали  вместе с женой. Растили  де-
тей, оберегали  их  от  болезней, учили, вос-
питывали.



~8~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Самым  значимым  и  ярким  периодом  в  нашей  жизни  был,  конечно  же, БАМ! 
И о нём самые теплые  воспоминания – воспоминания о  нашей молодости!

Мы с женой (в  девичестве  Возжениковой  Леной) познакомились  9  фев-
раля  1971 года  в  поезде  Туринск – Свердловск, когда  возвращались  после  
каникул  на  учебу  в  Свердловск.  Зарегистрировали  брак  и  сыграли  свадь-
бу  6 ноября  1971 года  в  г. Ирбите  –  нашем  отчем  доме, малой Родине.

По  окончании  в  1972 году  Уральского  электромеханического  института  
инженеров  транспорта (УЭМИИТ) по  специальности – инженер  путей  со-
общения -электромеханик, я по  распределению  был  направлен  на Цели-
ноградское  отделение   Казахской  железной  дороги,  в  локомотивное  депо  
Атбасар (ТЧ-9), где  в  течение  двух  лет  работал  в  должностях  инженера, 
мастера  цеха  периодического  ремонта  электровозов  и  приемщика  МПС. 
Прошел  хорошую  трудовую  школу – работа  в  системе  Министерства  пу-
тей  сообщения  дисциплинирует  работников  и  приучает  к  порядку. 

Лена  приехала  в  Атбасар  в  начале  1973 года  после  окончания  Сверд-
ловского  культурно-просветительного  училища, получив  квалификацию  
«руководитель  танцевального  коллектива». Работала  руководителем  дет-
ского  коллектива  в  клубе  локомотивного  депо - ездили  с  концертами  по  
целинным  селам  Атбасарского  района.

Первый  сын  Виктор  родился  5 октября 1973 года, рожать  Лена  ездила  
к  родителям в г. Ирбит. Из  роддома  их  встречали  родители  Лены   – Вла-
дислав  Сергеевич  и  Нина  Дмитриевна  Возжениковы. Назвали  его Викто-
ром  в  память  о  дедушке  Левит  Викторе  Владимировиче, скончавшего-
ся  28 августа 1973 года. Непродолжительная  болезнь  и  его смерть  были  
неожиданными  для  всей  семьи — он  в  жизни  никогда  не  болел  и  не  
знал, что  такое  «медицинская  карта». После  выхода  на  пенсию    продол-
жал  работать. Работа  его  была  связана  с  вредным  производством — он  
работал  наборщиком-верстальщиком  в  Ирбитской  типографии.

В  ноябре  1974 года, в связи  с  началом  строительства  Байкало-Амурской  
железнодорожной  магистрали (БАМ), я был  призван  в  Железнодорожные  
войска, в составе  которых  и  прослужил  на  строительстве  БАМа (в  мест-
ностях  приравненных  к  районам  Крайнего  Севера)  двадцать  календарных  
лет, из  них:  два  года  в  батальоне  механизации (в/ч 36273, пос. Алонка), три  
года  в  штабе  бригады (в/ч 06430, пос.Алонка), пятнадцать  лет  в  штабе  
корпуса (в/ч 12661, п.г.т. Чегдомын) – так  сложилась  моя  военная  судьба.

Наиболее  яркие  воспоминания  связаны  с  призывом  на  военную  служ-
бу, выдвижением  к  месту  службы  и  первыми  годами службы

В  конце  июня  1974 года  трое  выпускников  УЭМИИТа (Александр Суво-
ров, Сергей  Шальц  и  я – Левит  Константин), работавших  в  локомотивном  
депо  Атбасар, получили  повестки  из  военкомата  на  прохождение  меди-
цинской  комиссии.  О  том, что  это  связано  с  предстоящим  призывом  в  
Вооруженные  Силы, никто  из  нас  и  не  предполагал, а 8 июля  1974 г.  вы-
шло  Постановление  ЦК КПСС  и  Совета Министров  СССР  № 561 «О  строи-
тельстве  Байкало-Амурской  железнодорожной  магистрали».  
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Уже  в  процессе  прохождения  медкомиссии  мы  поняли, что  нас  при-
зовут  в  Железнодорожные  войска, и  100% – на  БАМ.  В  октябре  в  воен-
комате  нам  вручили  предписание, которым  мы  уведомлялись  о  призыве  
на  военную  службу  на  два  года («двухгодичники»)  и  нам  было приказа-
но  прибыть 10 ноября 1974 года в отдел  кадров  4-го  железнодорожного  
корпуса, дислоцировавшегося  в  г. Свердловске. Провожали  меня  в  армию  
родные: мама – Левит Лидия Андреевна; брат – Левит Владимир Викто-
рович, который к этому  времени уже два года служил в органах военной  
прокуратуры в городе Свободном, Амурской области  и  приехал  в  отпуск  
в  Ирбит, чтобы  поддержать  меня – он  знал  что  такое  железнодорожные  
войска и представлял что такое будет  стройка  БАМа; жена – Левит Елена 
Владиславовна; родители Лены – Нина Дмитриевна  и Владислав Сергеевич 
Возжениковы и её бабушка Татьяна Сергеевна Возженикова.  Лена поеха-
ла проводить меня в Свердловск и дошла со мной до КПП Свердловского 
железнодорожного полка. Страха перед армией и слёз при расставании не 
было, хоть и ехали мы за тридевять земель в нехоженную Дальневосточную 
тайгу – молоды  были, а  молодым  – «море по колено». В  Свердловске  дней  
десять  в  учебном  железнодорожном  полку получали  обмундирование (по-
левое, повседневное  и  парадное)  и  ждали  дальнейшего  распределения. 
Всё  обмундирование  было  упаковано  в  два  больших  тюка, с  которыми  
мне  в  дальнейшем  пришлось  добираться  через  всю  страну (с  остановка-
ми  и  пересадками)  на  Дальний  Восток,  к  месту  службы. В  отделе  кадров  
корпуса  мне  вручили  предписание  о  назначении  меня  в  распоряжение  
командира  1-й железнодорожной  бригады, штаб которой  находился  еще  
в  г. Омске, а  батальоны  были  уже отгружены  и  выдвигались  на  стройку 
века.  В  Свердловске  наши  пути  с  однокурсниками  разошлись, дальней-
шей  их  судьбы  не  знаю. Вдвоем  с  Василием  Кулибабой – таким  же,  как  
и  я,  лейтенантом - двухгодичником,  двинулись  в  тайгу  выполнять  по-
ставленную  задачу (потому,  что  уже  знали – везде  нас  встретят  люди, 
приехавшие  на  БАМ  раньше  нас, и  обеспечат  кровом  и  пищей). Страха  
перед  неизвестностью  и  будущим  не  было.

 4 декабря 1974  года, вечером,   мы приехали  на  узловую  станцию  Из-
вестковая, находящуюся  на  Транссибе. От  нее  идет  ветка  на  Ургал-
Чегдомын.  Поезд  Хабаровск-Чегдомын  в то время ходил  через  день,  по  
четным  числам.  Более  суток  провели  в  маленьком здании вокзала  стан-
ции  Известковая. Поздним  вечером  6 декабря  1974 года  поезд  прибыл  на  
станцию  Ургал (Хабаровский  край, Верхнебуреинский  район).  Любовать-
ся  природой  по  дороге  до  Ургала  не  было  возможности, равно  как  и  на  
всем  протяжении  после  озера  Байкал – за  окном  температура  в  районе  
минус  40  градусов  мороза, а  на  стеклах  слой  льда.  

Вышли  на  Ургале, на  перроне   встречающий нас  офицер, удостоверился, 
что  мы  те  самые  кого  он  встречает,   повел  к  машине.  Смотрю – это  ГАЗ-
66, спрашиваю  встречающего:  далеко  ли  ехать, он  говорит – не  более  3-х 
км.  Залезаем  мы  с  лейтенантом  Кулибабой  в  кузов  со  своими   тюками  
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и  летними  ботиночками  на  ногах, я прошу  офицера  об  одном - ехать  
по  возможности  быстрее.   Он  понял  нашу  ситуацию  и  домчал  мигом и 
уже в расположении части,  привел  нас  в  палатку, где  размещался  штаб  
бригады. Мы представились о прибытии начальнику  штаба  полковнику  
Халимдарову  Давлету  Халиуловичу.  Увидев  нашу  экипировку, начальник  
штаба  отдал  команду  тыловику  немедленно  выдать  нам  зимнюю  форму  
одежды, соответствующую  местности, где  в  настоящее  время  пребывают  
подразделения  Железнодорожных  войск (а  местность  эта  называлась  – 
«местность, приравненная  к  районам  Крайнего  Севера»).  Кто  не  бывал  в   
этих  местностях  и районах, тому  эти  названия  ни  о  чем  не  скажут – всё  
познается  на  собственном  опыте  и испытывается  на  своей  шкуре.

Несмотря  на  то, что  у  нас  на  руках  было  предписание  о  месте  службы  
в  батальоне, полковник  Халимдаров Д.Х.  оставил  нас  в  своем  распоряже-
нии.  Почему  он  так  сделал, стало  понятно  через  десять  дней, когда  он  
поставил нам задачу: «Проложить  зимник  от  Ургала  до  Алонки.  Дать  воз-
можность  перевозить  личный  состав, грузы  и  строительные  материалы  
к  сооружаемым  объектам». 

 Возглавить  механизирован-
ный  комплекс  по  прокладке  
зимника было  поручено  мне, 
лейтенанту  Левиту  К.В. В состав 
комплекса входили: бригада  
вальщиков  леса, вооруженных  
бензопилами, ручными  пилами, 
топорами  и  крюками, для  на-
правления  падения  спиленного  
дерева;  механизаторы (бульдо-
рист, автогрейдерист, водитель  
ГАЗ-66); вспомогательный  со-
став – истопники, повара, заготовители  дров.  Со  всеми  был  проведен  ин-
структаж  по  технике  безопасности. Задачу  ставил  лично  начальник  штаба  
1-й железнодорожной бригады подполковник Халимдаров  Д.Х. и первым на 
Алонку пробился десант им возглавляемый.

Халимдаров Д., служил  главным  инженером, заместителем  командира  и  
начальником  штаба  бригады.  В  большинстве десантов, когда  пробивались  
на  Воспорухан, Туюн, Этеркэн, Ульму, его,  как  очень  аккуратного, честного, 
опытного   и  исполнительного  офицера, всегда назначали старшим.   В настоя-
щее время, полковник в отставке Халимдаров Д., проживает  в  городе  Уфа.

В  сложных  условиях  непроходимой  тайги, необходимо  было    проторить  
по  замерзшей  мари  зимник, обходя  массивы  мелколесья  и  выбирая  не 
лесистые и некрутые  склоны  сопок.  При  этом  ставилась  задача: зимник  
должен  обеспечить  движение  автомобильных  колон  с  грузами  со  скоро-
стью  не  менее  60 км/час.  Замерзшая  марь  – это  сплошной  кочкарник, мно-
гие  кочки  выдирались  из  мерзлоты, образуя  достаточно  глубокие  ямки. 
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Технология  устройства  зимника  следующая: на  ширину  проезжей  части  
зимника (а  это  8 метров)  срезается  кочкарник  и  сдвигается  на  обочину; 
полотно  проезжей  части  выравнивается  с  заделкой  ямок, трамбуется  и  
укатывается.

Яркими  и  глубоко  врезавшимися  в  память  были  долгие  зимние  вечера  
после  рабочего  дня, когда  сидя  в  вагончике  возле  раскаленной  «буржуйки», 
умиротворенные  её  живым  теплом, слушали  льющиеся  из  транзисторного  
приемника  песни  А. Пахмутовой  и  Н. Добронравова – «Нежность»  и  «Надеж-
да».  Для  многих  офицеров  они  были  связующим  звеном  с  семьями, оставши-
мися  в  «местах  постоянной  дислокации» (был  приказ – семьи  с  собой  в  тайгу  
не  брать).  Первопроходцы  БАМа  считали  эти  песни  своими – бамовскими.

Проблем  с  питанием  не  существовало, продуктами  обеспечивались  по  
установленным  нормам. Пищу  готовили  повара  из  числа  солдат, прошед-
ших  соответствующую  подготовку  в  учебке.  Воду  приходилось  брать   изо  
льда, вырубаемого  в  наледях, а  потом  стали  возить  лед  с  реки  Буреи.  В  
январе  1975 года силами  подрядной  организации  Востокбурвод  на  Алонке  
была  пробурена  первая  скважина, из  которой  впоследствии  брали  воду  
все  батальоны, размещенные  вокруг  Соболиной  сопки. 

О героизме никто и не думал – мы выполняли поставленную перед нами 
ответственейшую задачу и прекрасно понимали, что  этот зимник, как воз-
дух, нужен батальонам для выдвижения к местам дислокации.

31 декабря 1974 года  нас  с  Василием  Кулибабой  и  половину  комплекс-
ной  бригады  солдат (механизаторы  и  водители) сняли  с  трассы, привезли  
в  городок  бригадной  базы  МТС и  разместили  в  отдельной  палатке  на  
карантин – все заболели  гриппом. После  болезни  на  трассу  мы  уже  не  
вернулись, нужно  было  ехать  на  Алонку, к  месту  дислокации  нашего  6-го  
батальона  механизации (в/ч 36273),  куда  я  был  назначен  инженером  по  
планированию  производственной  части, а В. Кулибаба – командиром  взво-
да.  Мне, правда, пришлось  еще  на  две  недели  задержаться  в  лазарете 
пройти   акклиматизацию и вылечится от гриппа, постоянно  кружилась  го-
лова.  Но, слава  Богу, все  обошлось. Добираться  на  Алонку нужно  было  по-
путным  транспортом. Городок моей будущей войсковой  части раскинулся  
на  склонах  Соболиной  сопки. Я дождался, когда  на  Алонку  пошла  колонна  
порожних бензовозов и лихо впрыгнул в кабину одного из них. На  одном  из 
поворотов  водитель  неудачно  притормозил  и  бензовоз, в котором я ехал,  
развернуло  на  180 градусов.  На  нашу  беду  на  обочине  оказалось  бревно,  и  
автомобиль  по  инерции  плавно  лег  на  левый  бок.  Опять  же, слава  Богу!

15 апреля  1975 года  меня  санитарным  рейсом  на  вертолёте  с  приступом  
аппендицита  вывозили  в  районную  больницу  в  посёлок Чегдомын, где 
хирург Черепанов  В.В.  провел операцию.

Инженером  по  планированию  я  числился  по  штату, фактическим  же  
местом  работы  был  карьер  на  ст. Алонка, где  разрабатывали  грунт  для  
отсыпки  насыпи  притрассовой  автодороги, а  в  дальнейшем  и  насыпи  же-
лезнодорожного  полотна. 
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В  декабре  1974 года  на  ст. Ургал  прибыли  эшелоны  1-й железнодорожной  
бригады  из  г. Омска, которой  командовал  подполковник  А.М. Железнов.  
Место  её  дислокации обозначили на Этеркэне.  Ныне  полковник  в  отставке, 
он  вспоминал: «Действительно, по первоначальному плану  передислокации  
бригада  должна  была  идти  на  Этеркэн.  Но  как  туда  добраться  всей  бри-
гадой  от  ст. Ургал, где  кончаются  рельсы  линии  Известковая - Чегдомын.  
Только  по  зимникам.  Наши  «разведчики»  доложили, что  между  реками  Бу-
рея  и  Туюн  на  Воспоруханском  перевале  есть  симпатичная  сопка. Охотни-
ки  прозвали  её  Соболиной.  Вот  если  туда  посадить  наше  стройуправление 
0 310  и  четыре  батальона!  Плацдарм  удобный: можно  идти  на  юг  к  Ургалу  
и  на  север – к  Этеркэну.  Проблемы  с  передислокацией  уменьшаются  в  де-
сятки  раз.  А  самое  главное – есть  надежда, что  к  весне  можно  отсыпать  
притрассовую  автодорогу.  А  это  более  надежная  связь  с  Ургалом.  Наши  
идеи  поддержал  командир  корпуса  –  генерал-лейтенант  Ф.И. Прибов». 

11  июля  1975 года  у  нас  родился  второй  сын – Владислав, он  также  
родился  в  г. Ирбите, и  из  роддома  их  опять  встречали  родители  Лены   – 
Владислав  Сергеевич  и  Нина  Дмитриевна  Возжениковы.  В  отпуск (это  
был  мой  первый  офицерский  отпуск) полетел  в  парадной  форме, и  носил  
ее  с  гордостью – такое  отношение  было  у  советского  народа  к  военным  
и  к  военной  форме. В конце 80-х годов в отпуск военнослужащие ездили 
«по гражданке» – было горько, стыдно и обидно за себя и «великий» народ, 
который сошел с ума.  

Через  горную  реку  
Бурею  был  возведен  
временный  автомо-
бильный  мост, чтобы  
иметь  возможность  
перевозить  технику  и  
материалы  на  другой  
берег  и  одновременно  
начать  укладку  рель-
сового  пути  на  обоих  
берегах.  Но  Бурея  еще  
недостаточно  полно  
изучена  гидрологами.  
После  июльских  лив-

невых  дождей  вода  в  ней  стала  прибывать  с  неимоверной  быстротой – по  
полтора  метра  в  час.  Как  потом  комментировали  синоптики, такое  случает-
ся  раз  в  столетие.  Стремительный  поток  смывал  береговые  постройки, ци-
стерны  с  горючим, заливал  стоящую  в  карьерах  технику.  В  любую  минуту  
мог  рухнуть  и  мост.

Командование  части  никого  не  обязывало  рисковать  своей  жизнью, от-
стаивая  временный  мост. Но  готовность  и  желание  пойти  на  опасное  дело  
изъявил  весь  личный  состав  подразделения.  Отобрали  самых  крепких  и  
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выносливых.  Под  командой  командира  батальона  майора  Л.П. Светлова  
они  с  вертолета  высадились  на  мост  и  стали  разбирать  заломы, чтобы  
ослабить  напор  воды  на  устои  моста.  Сутки, без  сна  и  отдыха  боролись  
воины-железнодорожники  со  стихией  и  отстояли  мост, ходивший  букваль-
но  ходуном  под  напором  разбушевавшейся  стихии.  Через  несколько  дней  
по  спасенному  мосту  вновь  пошла  техника, переправлялись  грузы.  По  
спасенному  мосту  я  и  поехал  в  свой  первый офицерский  отпуск. 

26 апреля  1976 года  Лена  с  двумя  малолетними  сыновьями (Витя - 2 года 
7 месяцев  и  Владик - 9 месяцев) в  сопровождении  мамы - Нины  Дмитриев-
ны  Возжениковой, почти  через  всю  страну (от  Урала  до  Ургала), приехала  
на  БАМ, на  станцию Ургал. Как  раз  в  эти  дни  в  Верхне-Буреинском  районе  
прошел сильнейший  снегопад  и мы  ехали на Алонку (80 километров) через 
заснеженные сопки, освещенные ярким  весенним  солнцем. 

 Без  пафоса – жены, приехавшие  в  Дальневосточную  тайгу  вслед  за  
мужьями-офицерами  на  строительство  Байкало-Амурской  магистрали, 
сродни  женам  декабристов.  Честь  им  и  слава! Нам  выделили  Минтранс-
строевский  вагончик  на  колесах  с  «электрическим  отоплением»  и  само-
дельной  печкой-буржуйкой.  Летом  жить  в  таком  вагончике  одно  удо-
вольствие.  Но  впереди  были  осень  и  зима, и  круглосуточное  дежурство  у  
печки – нужно  было  постоянно  подбрасывать  дровишки.  Дрова  заготавли-

вали  и  развозили  по  вагон-
чикам  централизованно. 
Кроватки  детей  стояли  по  
середине  вагончика – по-
дальше  от  наружных  стен, 
взрослые  лежали  у  стены. 
Бывало  всякое – утром  вста-
ешь, а  одеяло  примерзло  к  
стене.  Так  жили  семьи  офи-
церов  и  прапорщиков, но  
никто  не  стонал.  Бамовское  
троеборье (вода, дрова, по-

мои) известно  нам  не  понаслышке.
Коммунальные  услуги  –  рукомойник  над  тазиком, и  «толчок» в  дощатом  

туалете  на  улице. Зимой  всей  семьей  «ходили»  в  ведро. О  бытовых  «неу-
добствах»  просто  не  задумывались. Главное  была  служба  и  строительство  
магистрали, у  жены – уберечь  детей  от  болезней.

Двухгодичный  срок  службы  приближался  к  концу.  В  августе  1976 года  
меня  для  беседы  пригласил  начальник  отдела  кадров нашего соединения  
майор Катышков В.С.  Поинтересовавшись  о  прохождении  службы (имеются  
ли  какие  вопросы  и  пожелания), он  спросил  не  желаю  ли  я  связать  свою  
жизнь  с Железнодорожными  войсками, написав  рапорт  о  зачислении  в  
кадры.  Предложил  подумать, посоветоваться  с  женой.

На  семейном  совете  решили  так:  возвращаться  на  гражданку  в  Атба-
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сар  – там  жилья  нет,  и   не  предвидится; ехать  к  родителям  на  Урал  в  Ир-
бит – там  тоже ни  жилья,  ни  работы.  Да  и  с  оплатой  труда  разница  была  
значительной.  Решили  остаться  в  кадрах, хотя  никто  звезд  нам  не  обещал  
и  должностями  не  манил. С  зачислением  в  кадры  Железнодорожных  войск,  
5 января  1977 года я был  переведен  в  плановое  отделение  бригады на  долж-
ность  инженера  по  труду  и  заработной  плате. Получил  «двухкомнатную  
квартиру»  в  СПЗ  в  жилой  части  Алонкинского  гарнизона, расположенной   
по  другую  сторону  Соболиной  сопки. В  СПЗ  было  одно  достоинство – не  
нужно  было  топить  печку, отопление  было  централизованное.

Работа  была  знакомая, но  объем  увеличился  значительно – в  батальонах  
было  много  вольнонаемных  гражданских  специалистов и бывали  злоупо-
требления  при  начислениях  заработной  платы. Хорошо  помню  сотрудни-
ков нашего планового отделения 1-й Кенигсбергской ордена Александра Не-
вского железнодорожной бригады (состав  1977-1984 годов),  и  благодарен   
им  за  совместную  службу: Гончаренко Петра Иосифовича, Седелкина  
Вадима Ивановича, Шафигуллина Фарита Салимовича, Курганову Любовь 
Максимовну, Романькову Галину Ивановну, Шевлякову Эмму Архиповну. По-
сле  увольнения  в  запас  начальника  планового  отделения  подполковника  
Гончаренко  Петра  Иосифовича, 23 января  1979 года я уже был  назначен на 
должность начальника планового отделения. Служил хорошо, но не выслу-
живался – у нас в  роду это не принято.

В марте 1978 года от имени Президиума Верховного Совета СССР Указом  
Президиума   Верховного  Совета  РСФСР  награжден  медалью « За строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали». Прослужив  три  года  в  управлении  1 
ждбр,  24 июля  1980 года  меня перевели  на  должность  старшего  инженера  
по  труду  и  заработной  плате  планового  отдела  1-го железнодорожного 
корпуса(в/ч 12661), штаб которого дислоцировался в посёлке Чегдомын. 

30 октября  1980 года  у  нас  родилась  дочка  Иринка, с  ней  была  целая  
история. Я  в  это  время  уже  служил  в  корпусе, а  семья  оставалась  жить  в  
новой  квартире  на  Алонке, в  современных капитальных  домах, построен-
ных руками строителей ССМП «МолдавстройБАМ».  

Я  был  в  отпуске  и  приехал  к  семье.  Вечером  29 октября  мы  сидели  на  
диване  и  смотрели  с  женой  концерт  посвященный  Дню  рождения  ком-
сомола, дети  уже  спали. И  вдруг  жена  заойкала – пошли  воды.  Я  позвонил  
начальнику  лазарета  Алонкинского  гарнизона, объяснил  ему  ситуацию.  
Он  организовал  санитарную  машину, дал  в  сопровождение  врача  и  мы  но-
чью  повезли  роженицу  в  Ургал  в  Укрстроевскую  больницу,  за  40 киломе-
тров  от  Алонки.  По  дороге  один  раз  остановились (Лена  захотела  сходить  
«по-маленькому»), доктору  чуть  дурно  не  стало, я  уж  потом  понял,  отчего  
он  так  разволновался – у  нас  не  было  с  собой  ни  чистых  простыней  и  
пеленок, ни  теплого  одеяльца.  Но, слава  Богу, все  обошлось  благополучно. 
Из  роддома  их  забирал  уже  сам, в  бригаде  дали  теплый  автобус  и  я  всю  
дорогу  сидел  на  первом  сидении  и  держал  дочку  на  руках. 

С  каждой  новой  ступенью  роста  расширялись  кругозор  и  география  ко-
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мандировок.  Служа  в  Управлении  корпуса, я  имел  возможность  побывать  
во  всех  бригадах, поездить  практически  по  всему  Дальнему  Востоку  и  
Приморью. Жизнь  вошла  в  размеренное  русло  и  текла  плавно, без  рыв-
ков  и  ускорений. Мне  дважды  в  середине  восьмидесятых  годов  пред-
лагали  перевод, сначала  в  Управление  войск, потом  в  Киевский  корпус, 
но  мы  отказались.  Сейчас, по-прошествие  четверти  века, с  удивлением  
констатирую, что  я  совершенно   не  интересовался  и  не  занимался  своей  
карьерой, хотя  вполне  реально  было  получить  звание  «полковник» - 
«двухгодичник»  он  и  есть  «двухгодичник».

6 сентября  1986 года  у  нас  ро-
дился  сын  Владимир. 28 марта  
1987 года  мне  было  присвоен-
но  звание «подполковник». 12 
мая 1989 года у нас родился сын 
Александр – жизнь  продолжа-
лась.  Теперь  у  нас  была  настоя-
щая  семья  -  было  семь Я ! 

В июле 1990 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
награжден   медалью  «За  боевые  
заслуги».  Ордена производствен-

никам доставались редко – все расходилось по политработникам, равно как 
и звание «Почетный железнодорожник». Каждый  год  с  нетерпением  жда-
ли  отпуска  и  отправлялись  на  Урал    через  всю  страну  поездом.  Дети  с  
интересом  и  большим  удовольствием  знакомились  с  природой – степями  
Забайкалья, лесами  Дальнего  Востока, Сибири  и  Урала.  Познавали  геогра-
фию  городов.

 Когда в июне 1995 г. переезжали  из Чегдомына в  Ярославль, то на семей-
ном совете решили, что проедем по  всей  магистрали  от  Нового Ургала - 
через  Тынду - до  Усть-Кута...  Это была наша последняя поездка по нашему 
БАМу. Так мы с ним прощались.

Ситуацию, сложившуюся на БАМе и вокруг него в годы перестройки, мы  
чувствовали, но  многого  не  знали. Наши «заклятые друзья» давно «точили 
зубы» на БАМ. Стремление буржуазных идеологов дискредитировать в гла-
зах мировой общественности достижения социализма в СССР вполне есте-
ственно привели их к клеветническим измышлениям по поводу сооружения  
магистрали  и  его  участников. 

В центральных средствах массовой информации стали появляться публи-
кации и передачи, извращающие идею строительства магистрали. Пресса 
становилась на глазах все более агрессивной. Это называлось «свободой сло-
ва». Те же авторы, что еще вчера славили БАМ, получали награды за участие в 
стройке века, стали обливать грязью стройку и ее участников, бравируя друг 
перед другом. Кто злее скажет. Особенно  обидно  за  отдельных  бывших  во-
еннослужащих  срочной  службы, которые,  пользуясь демократической все-



~16~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.

дозволенностью,  хаят  свои  юные  годы, проведенные  в  рядах  Железнодо-
рожных  войск  на  строительстве  Байкало-Амурской  магистрали.  

Гимн БАМу продолжает звучать. Его продолжают петь бывшие строители 
железнодорожной трассы. Они вспоминают 1974 год, когда одержимые ро-
мантикой, жаждой трудиться и обживать таежные края отправились на ком-
сомольскую стройку. Им предстояло не только проложить рельсы Байкало-
Амурской магистрали, но и заселить суровые сибирские земли. Великолепная 
песня о БАМе Оскара Фельцмана на слова Роберта Рождественского звала ком-
сомольцев 70-х XX века на трудовой подвиг – на стройку железнодорожной до-
роги сквозь Восточную Сибирь до побережья Тихого океана. СССР требовался 
второй (наряду с Транссибом) железнодорожный выход к Тихому океану. Ру-
ками комсомольцев реализовывался огромный проект с прицелом на много-
секторную перспективу развития сурового таежного края. Слышишь, время 
гудит – БАМ! На просторах крутых – БАМ! И большая тайга покоряется нам. 
Слышишь, время гудит – БАМ! На просторах крутых – БАМ!  Это колокол наших 
сердец молодых....Так пели молодые добровольцы Страны Советов – те, что 
отправлялись в тайгу, чтобы «земле любимой в дар проложить рельсы, будто 
струны» комсомольских «песенных гитар». И уже вскоре, через 6 лет, восточ-
ный участок БАМа Комсомольск-на-Амуре – Ургал вступил в строй. 

Никому тогда и в кошмар-
ном сне не могло присниться, 
что случилось со страной и 
всеми нами в начале 90-х. По-
селки бамовцев остались без 
снабжения. Люди потянулись 
на «материк»... Но были и те, 
кто не сдавался. Они остались 
в тех краях, выстояли, и  твер-
до знают, что их труд был не 
напрасным.

Трагические  события, грянувшие  в  стране  в 1991-1993 годах, мы  на  
Дальнем  Востоке  воспринимали  как  «дворцовый  переворот» и  наблюдали,  
как продажная  свора  в  «коротких  штанишках»  взламывая  устои  государ-
ства, крушила  всё  на  своем  пути.  Сейчас, стоя  на  обломках  разваленного  
и  разграбленного  ими  государства, они  трусливо рассуждают  о  новациях  
и  удвоении  ВВП (при  отсутствии  производительных  сил  и  разрушенной  
системе  её  воспроизводства).

Несмотря  на все  перипетии  лихих  90-х годов ХХ века мы  сохранили се-
мью, вырастили пятерых детей. Сейчас  у  нас  уже  семеро  внуков.

Мы  прошли  все  этапы стройки:  
первый  этап – героизация  БАМа  и  его  строителей: «Участники строи-

тельства наделялись качествами героев-первопроходцев, противостоящих 
природной стихии и принадлежавших к лучшим представителям советской 
молодежи»;  
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второй  этап  – огульное  очернение  всего, что  связано  с БАМом  и бамов-
цами: «Набросились  оракулы  на  БАМ, прозрев внезапно, видят  здесь  и там  
тьму  черных  пятен, пороча  все, что есть, и  все, что было, и  рьяно  льют  на 
полосы  газет  одни  лишь только  черные  чернила»;  

третий  этап  – сворачивание  работ  на  БАМе:  «Начиная с 1994 года, по суще-
ству, прекратились работы по строительству и обустройству  самой трассы  
БАМа,  и  тем более  работы   по освоению территории, прилегающей к трассе».

В  1995 году, по  достижении  предельного  возраста,  в  звании  подполков-
ника  был  уволен  в  запас  с  предоставлением  жилья (две  квартиры -  2-х  и  
3-х  комнатная  квартиры) в  г. Ярославле, куда  и  прибыл  3 июля 1995 года  
с  семьей  из  7 человек:

Жена  -  Левит  Елена  Владиславовна, рождения   28.03.1952г.
Мама  -  Левит  Лидия  Андреевна, рождения 6.05.1920г.
Сын   -  Левит  Владислав  Константинович, рождения 11.07.1975г.
Дочь  -  Бровкина (Левит) Ирина  Константиновна, рождения 30.10.1980г.
Сын   -  Левит  Владимир Константинович, рождения  6.09.1986г.
Сын   -  Левит  Александр  Константинович, рождения  12.05.1989г.
Старший  сын - Левит  Виктор Константинович, рождения  5.10.1973г., с се-

мьей  остался  на  Дальнем  Востоке.
8 июля 2011 года,  мэр  города Ярославля Волончунас Виктор Владими-

рович,   вручил  нам  Грамоту  «Награждаются  супруги  Левит  Константин  
Викторович  и  Елена  Владисла-
вовна  за  любовь  и  верность, про-
несенные  через  годы  совместной  
жизни, крепость  семейных  устоев, 
благополучие, обеспеченное  со-
вместным  трудом, воспитание  де-
тей  достойными  членами  обще-
ства»  и  вручил  медаль  «За  лю-
бовь  и  верность. Семья – единство  
помыслов  и  дел».   Для нашей се-
мьи нет выше награды, чем эта.

Пинчук   Анатолий      Сын своего времени
Неединожды приходили просьбы написать о себе. Я долго не решался вы-

свечивать свою личную жизнь, так как таких судеб, как моя, миллионы. Од-
нако, меня переубедили и  предлагаю Вам  хронологию под названием: Сын 
своего времени. 

Мама моя, Лидия Петровна, родилась в Ленинграде (1925 г.) в семье извест-
ного в городе краснодеревщика Лаврентьева Петра Михайловича. Деда я не мог 
видеть, так как он пропал без вести в боях под  Ораниенбаумом в 1941 г. Ба-
бушку Полину по маминой линии, помню, она жила у нас непродолжительное  
время, приезжая с Урала, куда была эвакуирована с двумя мамиными сёстра-
ми, Верой и Ритой.
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Отец мой, Михаил Яковлевич, родился в 1921 году в с. Игнатполь  Жито-
мирской области в многодетной семье. Дед, Яков Лукич, прошёл русско-
японскую войну и Гражданскую войны, работал на железной дороге, затем 
лесником. Бабушка Марина, вела небольшое домашнее хозяйство, и я её пом-
ню сгорбленной от работы, доброй и ласковой старушкой.

Мой отец, Михаил Яковлевич, накануне Великой Отечественной войны 
окончил Пензенское военное артиллерийское училище и воевал на разных 
фронтах в должностях командира батареи и артдивизиона. После войны был 
заместителем командира полка – начальником школы по подготовке сер-
жантов. С матерью они познакомились по окончании войны в Прибалтике. 
Там же, в  1946 году в городе Вентспилс я и родился. Жили мы в Латвии,  Гер-
мании, Ленинграде и на  Украине, в городах Радомышль и Коростень – везде 
по месту службы  отца. В 1950 г. в  г. Радомышль родилась моя сестра Галина.

Основным, и наиболее запомнившемся мне местом проживания, стал город 
Коростень,  в котором, в 1964 году, я  окончил среднюю школу №2. Одноклас-
ники разлетелись по всему миру, но особые и добрые слова признательности 
хочу сказать в адрес: Е. Котляр, С. Андреева, И. Шустерман, Г. Даль, З. Ашаевой, 
Л. Спивак, С. Ушман, В. Мордерер, В. Панову, В. Яминскому, А. Маркману и всем 
учителям.

                                   
 Учёба в военном училище

Мой жизненный путь, связанный 
со службой в армии начался со дня 
моего поступления в Ленинград-
ское  училище военных сообщений и 

железнодорожных войск. Здесь я проучился три года 
(1965-1968 гг.). Командиром 1-й роты у нас был майор 
Агарков Г. А., а взводными командирами были  Шостак 
и Чугай. Командир батальона «Батя» – подполковник 
Новиков. Учится, мне пришлось при двух начальниках 
училища, известных генералах  Ф. И. Прибове и П.И. 
Байдакове. Оба опытные руководители, командовавшие до училища соедине-
ниями железнодорожных войск. Преподавателей, которые дали необходимый 
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запас знаний, всех назвать не смогу, но назову тех, кто ярко мне запомнились 
и выучили меня – как будущего руководителя: Экман, Жукова, Гребельская, 
Гиммельштейн, Алимов, Василеостровский и другие. 

Летом 1968 года на разъезде 131 км, в летних лагерях, что под Лугой, под 
звуки марша «Прощание славянки» мы убыли в Ленинград на выпуск. Нача-
лась другая, не менее захватывающая жизнь, офицерская.

    Черняховск. Прибалтика.
Три года я проходил службу на разных должностях 

в 102-м путевом батальоне, который дислоцировался 
в городе Черняховске (Калининградская область), но 
большая часть службы проходила на объектах работ в 
Эстонии. На то время Эстония, в отличие от других ре-
спублик Союза, была высокоразвитой, как в культур-
ном, так и промышленном отношении.  

Здесь мне удалось, частично ознакомится с досто-
примечательностями городов Таллинн и Пярну, пос. 
Эйдепере, Рапла, Ыйхви, Кыну и в какой-то мере по-
знать эстонский народ, его культуру. Учитывая то, штаб 
управления бригады находился в г. Вильнюс, то приез-

жая туда в командировки, я имел возможность посмотреть и его достопри-
мечательности, а так же будучи проездом в г. Рига, побродить по его улочкам, 
забежать в ресторан  «Кавказский»

В Эстонии нам приходилось заниматься переустройством направления Тал-
линн - Пярну с узкой на широкую колею. Командирами части у нас были  – Му-
хин, а затем Деренчук И. Особые симпатии я испытывал к  замполиту  Жевлако-
ву Н., начальнику штаба Исакову.

В части я поддерживал товарищеские отношения с такими офицерами, 
как: Гундяк И., Дворников И., Хатковский А., Бобков В., Неонов А., Спицын А., 
Сергиенко В., Гусев В., Рапопорт В., Золотых Н., Потеряйло А., Сорокин Б.,  Ро-
тай В., Нестерук Р., Волченко В. 

С запоздалыми словами благодарности отношусь к военнослужащим свое-
го взвода. Многие фамилии врезались в память навечно. Это замкомзвода 
Гена Костырин, нормировщик Токумбеков, солдаты Исаев, Каримов и дру-
гие. Рядовой Каримов был с четырёхклассным образованием простым, с аула 
парнем. Когда я представил рапорт по команде на объявление ему отпуска с 
поездкой на родину,  и это свершилось к 7-му ноября, то переживал, доедет 
ли он вообще домой! Однако всё было хорошо. Каримов вернулся в срок, и 
растрогал меня тем, что в подарок привёз мне связаные его мамой тёплые 
носки из козлиной шерсти. Разве такое забудешь.

Мечта поступить в академию была запредельной. Ведь надо было это пра-
во заслужить своей работой, и оно было мне предоставлено в 1971 г.  Я им 
воспользовался сполна.
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Академия тыла и транспорта (ВАТТ)   
Конкурс, как казалось, 

был небольшим – два че-
ловека на место – но по-
ступление было сложным, 
так как, приехали из во-
йск и офицеры старшей  
возрастной категории, 
имевших больший опыт 
работы. Им, конечно, был 
предоставлен приоритет, 
но в ряды слушателей я 
попал.

Академией руководил Герой Советского Союза генерал-полковник Абра-
мов К.Н. Начальник факультета у нас был П. Нефёдов, а заместителями у него 
были П.Додонов и А. Дьячкин.

611-я  учебная группа дала войскам,  известных  командиров и препода-
вателей: В.Лапшин (генерал-полковник, начальник штаба ЖДВ); В.Ларин 
(генерал-майор, командир 35-го ЖДК); В.Соболев (полковник, командо-
вал 14-й, 1-й гв. и 34- й ждбр, нач. военной кафедры ЛИИЖТА; В.Махмудов  
(полковник, кандидат наук, начальник факультета в Санкт-Петербургском 
университете  ЖДВ и ВОСО); Г.Тычинский (полковник, участник войны в Аф-
ганистане  и ликвидатор последствий на ЧАЭС); П.Голуб (полковник, коман-
дир бригады кадра, начальник службы техразведки ЖДВУ), Е.Квач (командир 
5-й ждбр, начальник 23-го факультета в академии), Е.Васильев ( подполков-
ник, начальник оперативного отдела 7-й ждбр), В.Трушкин (подполковник, 
начальник оперативного отдела 1-й ждбр, преподаватель в ХабИЖТе).  

Академические знания, которые пригодились мне в войсках, это заслуга 
преподавателей: Андреева, Смирнова, Дашевского, Никанорова, Панфёровой, 
Перфильевой и других. Особые слова благодарности за науку начальнику 
курса В.М. Калинкину.

Байкало-Амурская магистраль
Служба на строительстве 

БАМ, это очень большой пласт 
сложного во многих отношени-
ях жизненного пути. Условия, 
конечно, были не сладкие, но мо-
лодость и здоровье данное роди-
телями, полученные теоретиче-
ские знания помогли преодолеть 
многие трудности. В течении 
четырёх лет, в должности на-
чальника штаба 137 батальона 
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механизации, служил под руководством командира  Ю.С.Галагана, гибкого и 
опытного руководителя. Здесь, в части, в 1976 году, я женился, тут же, через 
год, родился мой сын.

Мы, руководители батальона, сколотили крепкий коллектив, который не-
плохо себя зарекомендовал на БАМе. Нас награждали, о нас писали в газетах, 
говорили по радио. Наш труд был замечен и оценен – командир, я  и замполит 
части были награждены орденами « За службу Родине».

 Хороших слов заслуживают те, чью помощь и поддержку я ощущал: Ко-
нопелько Я., Яковлев Н., Зазимко А., Лукьянченко Н., Оводовский В., Берестя- 
ный А.,Таргонский Н., Фролов Г. и Фролов В., Логиновских Г., Терехов В., Берез-
няк А., Шевчук А., Слисенко Л., Люшнин В., Кызым Ю. и  Гарифуллин И., Габде-
лисламов З., Москалёв И. и их жёны, машинистки машбюро, соответственно 
Анастасия  и  Светлана. Обе были мои добрые и отзывчивые помошницы.  

Отдельные слова благодарности жёнам офицеров и прапорщи-
ков – Галаган Алле, Соколовой Людмиле, Фроловой Ирме, Хафизовой  
Насиме, Петренко Алле, Гаршиной Любови, Лукьянченко Лилии, Берестя-
ной Марии и другим, красивым, нежным и обаятельным женщинам, которые, 
невзирая на  бытовые трудности, суровый климат, выполняли возложенные 
на них обязанности и были хорошими жёнами и матерями.

Память зафиксировала многих офицеров пришедших в часть в период 
1975-1979 гг.  и получивших хороший опыт работы с людьми и на производ-
стве. Многие из них вскоре ушли на заслуженное повышение по службе: Мо-
скалёв И., Романец Е., Тимофеев Ю.,  Шанцев А., Дедловский В., Любимов В., 
Симонов В.,  Бурашников В.,  Головко В. и другие.

Яркие и незабываемые  впечатления у меня оставила  служба в качестве 
командира 37-го отдельного путевого батальона. Работа приносила и горе-
сти и радости, но последнего было больше. В этой должности я находился 
шесть лет, и, хотя меня представляли на должность командира 37-го полка 
(Воспорухан), я уходить из части не хотел. От вышестоящей должности от-
казался на  Военном Совете войск.  

Воинская  часть 28066 была в  соединении и обьединении на передовых по-
зициях по выполнении плана СМР  и состоянии воинской дисциплины. Конечно 
же, огромная роль в формировании воинских коллективов лежала на офицерах: 
Каждан В., Пальцеве А., Маляренко А., Горячеве В., Сафонове П., Кравченко А., Мар-
ченко В., Кашпурове В., Правдине В., Колядном П., Тышковском В., Гренадёрове В., 
Филякине И., Карпове П., Греченюке О., Пастухове А., Бекетове В., Гребинешко П., 
Лесничем В., Юлдашеве П., Приходько П., Мезенцеве В., Фролове В., Однорал В., 
Корж П.,  Пушкине С., Беленьком П., Воронове О., Копаеве В., Курьянове В., Михо С., 
Тихоненко Г., Гафарове Х., Логинове А., Назарове В., Сидорове С., Рыбачуке Д., За-
копайло В., Дзидзигури Ю., Тютереве Н., Синявском  и других. Многие из них были 
награждены медалями и другими знаками отличия. Был награждён орденом 
«Красная звезда» и я. Это заслуга не только моя, но и всего коллектива, невзирая 
на звания. Назвать всех не могу по причине лимита места для очерка. Знаю, что 
многих нет в живых, но как бы, то, ни было – всем живым и ушедшим от нас,  
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огромная благодарность за то, что они делали. О делах батальона и о его замеча-
тельных людях, я неоднократно писал в прежних книгах и на страницах Интер-
нета. Спасибо Вам всем.

Новый виток в моей слу-
жебной карьере, как офи-
цера, произошёл в 1984 
году. Ходатайствовал о 
моём назначении на эту 
должность, в то время  
командир бригады полков-
ник Милько А., который сра-
зу же после принятия мною 
должности, ушёл на повы-
шение – заместителем ко-
мандира 1-го железнодорожного корпуса. Служить большую  часть времени 
мне пришлось со вновь назначенным командиром, Михедько И., о котором 
я  написал в прежней книге: БАМ. От Амгуни до Буреи. Что бы ни утомлять 
читателя событиями и фактами, скажу, что командование было слаженным 
коллективом, а  в 1984-1986 гг., заместителями командира бригады были:  
Сафошкин В., Жагелис Т.,  Подлужный В., Дидняк В., Якубенко А.   Костяк кол-
лектива составляли офицеры: Волков А., Гриб А., Глазков В., Божедомов Н., 
Корженевский В., Вергузов В., Дёмин А., Ващенко В., Пекер Д., Рыболовский Л., 
Ольховский А., Петушков А., Воловик А., Титоренко В., Рябцун А.  

Особую роль и помощь в работе мне оказывал начальник Особого отдела 
КГБ Попов В. На местах, в частях руководили опытные офицеры: Сафонов П., 
Таран А., Фролушкин А., Бекетов В.,  Дергачёв А., Васютин Н., Трусов В., Хомяк 
В., Корнеев А.,  Авсиевич В., Панин В., Семибратов В., Пугачёв П., Бабенко С.,  
Шерышев В.. Шкрабов С., Волянинов В., Колотушкин К., Хижко В.

Алтайский край, Кемеровская область
Однажды в апреле 1986 года, в моей квартире раздался ночной звонок. Те-

лефонистка узла связи «Футорка» предупредила меня: Анатолий Михайло-
вич, будете говорить с полковником Милько А.Я. Он звонит из Сковородино, 
и соединила меня с  ним, который в то время командовал 35-м ЖДК. Не раз-
будил Вас, Анатолий Михайлович – спросил он. Никак нет – ответил я, и при 
этом не лукавил, так как  читал книгу, а сам при этом внутренне замер, что 
случилось. Я Вам предлагаю должность командира 4-й бригады в Дипкуне. 
Пойдёте? – с военной прямотой сказал, как отрезал, Анатолий Яковлевич. Я 
был обескуражен и к ответу не готов.  Разрешите подумать – как процедил, 
ответил я ему. На том конце провода послышался краткий ответ: Сутки. До 
свидания. Через сутки я дал положительный ответ, но на Военном Совете 
войск моё назначение на эту бригаду было отклонено и меня назначили на 
должность командира 1-й ждбр, воинские части которой,  месяц тому назад, 
были передислоцированы в Алтайский край и Кемеровскую область. Штаб 
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бригады находился в городе Новоалтайске. Прошёл месяц. 
В начале июня, и как это бывает в армии, срочно, по тревоге, не дав сдать 

дела, меня отправляют первым же бортом  в Хабаровск, там задерживают  
самолёт, вылетающий на Барнаул. Прапорщик из отдела кадров 33-й брига-
ды и воин-диспетчер подвозят меня к трапу самолёта ( какая честь) ...рёв за-
пускаемого двигателя... и прощай БАМ.

Мягко заходя на глиссаду посадки, самолёт спускается всё ниже и ниже. 
Под бортом вижу густой лес, затем вспаханные поля, перелески, называемые 
здесь – осколки, асфальтированные дороги, своенравную реку Обь и панора-
му города Барнаул. Цивилизация! Вырвался – промелькнуло в голове. Посад-
ка была мягкой, и самолёт плавно подкатил на стоянку. 

Аэропорт. Дело к вечеру. Жужжат комары и норовят тебя укусить, вьёт-
ся  проклятая мошка, своеобразно производят звуки кузнечики и сверчки,  
оглашая воздух громкой песней. Погода мягкая, тело обволакивает влажность. 

Несмотря на заверения кадровиков корпуса и 33-й бригады, никто не встре-
чает. Нам не привыкать. Система. Поднять, отправить, не дав сказать до свида-
ния семье, накрыть стол друзьям – это было в стиле того времени. Слава Богу, 
что в записной книжке был домашний телефон Виктора Букреева, моего пред-
шественника. Бросаю двушку в автомат, идёт зуммер. От моего звонка Виктор 
Александрович  радостно опешил, хотя знал, что я вот-вот должен прибыть 
(накануне я ему звонил,  и он просил ускорить моё прибытие). Анатолий! – а 
меня никто не предупредил о твоём вылете. Жди – сказал Виктор Александро-
вич. Час ожидания сменился тревогою о существующем порядке встречи вновь 
назначенного командира бригады, но мои мысли прервал прибывший за мной 
подполковник Иванов А., начальник политотдела соединения. В течение неде-
ли я ознакомился с положением дел в бригаде, представился командующему 
Сибирского военного округа, Первому секретарю крайкома партии и предсе-
дателю крайисполкома, познакомился с мэром города. Так начался следующий 
этап моей службы, но уже на просторах благодатного Алтайского края, и не 
менее красивой Кемеровской области. Как проходила служба и что собой пред-
ставляла бригада, я описывать не стану, так как вряд ли сейчас это кому-то 
представляет интерес. Скажу одно – это были самые сложные в моей службе 
годы, и только те, кто служил в то время там, могут меня понять: Тарадин А. И., 
Бычков В.М., Дидняк В.А., Лисняк М.А., Сорокин М., Чайка В.В., Нечипорук Л.М., 
Бурый В., Тимошенко А., Варенцов В.,Капанадзе В., Санжаровский, Максименко 
В., Тютерев Н., Широков М., Миллер И. и другие офицеры. Два года службы про-
летели как один, не принёсший радости и удовлетворения, день.

Урал. Свердловск (Екатеринбург). 
Здание штаба 4-го железнодорожного корпуса находилось в центре круп-

ного, индустриально развитого  города Свердловска (Екатеринбург), а 
входящие в его состав соединения и части  дислоцировались от Рязани до  
Красноярска и Абакана и от Тобольска до Байконура. Это было самое сложное  
воинское объединение в войсках. В  управлении я служил при двух коман-
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дирах: Дудкине В.М. и Лещёве В.В., двух начальниках штаба: Ященкове Н. и Его-
рове О. Служба оригинальностью не отличалась - постоянные командировки с  
Запада на Восток и с Севера на Юг, перелёты, переезды, учения, расследования 
разного рода «ЧП». Сколько их было - не счесть. Конечно же, выдавались и ред-
кие дни для отдыха, которые проводились с семьёй на оз. Шарташ и Песчаное, 
совершались поездки по грибы, зимнюю рыбалку, но этого было так мало, что 
все они запомнились до мельчайших подробностей. Коллектив управления 
был спаянный, многих я знал, когда был в роли комбрига. 

Много хотелось бы сказать об этих добрых и самоотверженных людях, осо-
бенно выделив мою «дружбу» с Лещёвым и Сосниным, но время лечит, сти-
рает грани. Иных уж нет, а тем, кто жив: Бог им судья. Как говорит святое 
писание: Не судите, да судимыми не будете. В конце концов – это служба и в 
каких-то моментах и я  не был ангелом. 

 
Украина: Киев - Львов
И вновь новое назначение. Под крылом самолёта простираются необъят-

ные просторы Родины: с Севера на Юг лениво текут реки, в иллюминатор 
видны редкие леса Поволжья и много-много городов и посёлков. Снижаемся. 
На полях работают комбайны, по автомагистрали Киев-Харьков снуют авто-
мобили. Знакомая картина.  

Аэропорт «Борисполь». Август 1990 года. Встречал меня начальник АХЧ 
управления Степан Захарович Зорькин. Тут, во 2-м железнодорожном корпу-
се, вопросы управления и гостеприимства были поставлены чётко. Степан 
Захарович (вечная ему память) по дороге из аэропорта в управление давал на-
путствия. Он много спрашивал, называл фамилии товарищей живущих в Сверд-
ловске, я что-то отвечал, не отрываясь от окна «Волги» смотря на мелькающие 
дома и улицы древнего  Киева – моего нового места службы. 

Влиться в коллектив было сложно, так как в управлении, было много старых ка-
дров, годами и десятилетиями, не выезжавшими за пределы дислокации частей 
и соединений. Здесь были свои традиции, которые надо было чтить. На приёме 
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у командира корпуса генерала Каковкина В. получил  
порцию назиданий примерно такого содержания: Мил 
человек, рекомендую  в кабинете не засиживаться, и 
больше работать в войсках. Это Вам не Дальний Вос-
ток и не Сибирь. Идите, работайте. Аналогично про-
инструктировал и начальник штаба генерал Литус М. 
На первых порах я прислушивался к рекомендациям 
товарищей по службе на БАМе: Михедько И., Логункова 
Ю. и своих новых подчинённых – Бударина Е., Федько 
Н., Яковлева С., Нещименко В. и ветерана войск Хромо-
ногова Б.Н. Несколько месяцев жить пришлось в обще-
житии корпарка, нет, скорее всего, не жить, а числится там. Семья переехала ко 
мне почти сразу же, через три месяца. Жили на съемной квартире.

Работа была знакома, так что на становление ушло немного времени, и по-
неслась кочевая жизнь начальника оперативного отдела: холодная Вологодчи-
на, лесные просторы Ленинградской области и Карелии, а в 1991 году добави-
лась нескончаемая командировка в бескрайние степные районы от Волгограда 
до Астрахани с точкой пребывания – Баскунчак. У меня сохранилась записная 
книжка с  календарём за 1991 год, где отмечены все дни проведённые мною в 
командировках. Их оказалось 286!, т.е. если ещё прибавить  30 дней на отпуск, 
то в управлении я был всего полтора месяца за год! Самое удивительное было 
то, что в Вильнюсскую, Минскую и Львовскую бригады не направляли, а по-
дальше по принципу: С глаз долой, из сердца вон. Поэтому и не удивительно, 
что многих нынешних ветеранов, своих сослуживцев я плохо знаю и знаком с 
ними поверхностно, что, конечно, не делает мне чести. 

Вспоминаю один случай, когда во второй половине дня я прибыл в Киев 
из полуторамесячной командировки. Только добрался домой (на следующий 
день был день рождения жены), как звонок в дверь. На пороге стоял, как 
сейчас помню, подполковник Ельчанинов Б. с предписанием завтра убыть 
во главе группы в Кишинёв на поиск и задержание, самовольно оставивших 
часть военнослужащих. Большего цинизма от руководства я не ожидал.   

В начале 1992 года на базе  Киевского корпарка проводились сборы коман-
диров соединений частей. В один из перерывов меня, пригласил,  к себе гене-
рал Михайличенко В.  В кабинете, так же находился  генерал Литус М.  Долго, 
не затягивая и по - военному прямолинейно  мне предложили принять под 
командование 1-ю гвардейскую бригаду!

Я к такому повороту событий совершенно не был готов, даже не мог пред-
положить, что вновь буду командовать соединением, и отказался от пред-
ложенной мне должности. Более напористо действовал  Литус М., разъясняя 
мне  преимущества этой должности (вроде бы я не был комбригом), в том 
числе, что там я получу 4-х комнатную квартиру от органов  местной вла-
сти, и так красиво говорил о городе Львове, о традициях Гвардейцев.  Короче 
– райское место. Я стоял на своём. Однако через три месяца Начальник во-
йск (думаю, что вновь с подачи генерала Литус М.) к этому вопросу вернулся 
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вновь. Ему я не мог отказать  и  
дал согласие. 27 апреля этого 
же года, вместе с  Михаилом 
Михайловичем, мы вылетели 
во Львов. Он же представлял 
меня коллективу управления 
бригады. 

Так начался у меня новый 
виток службы, который не 
оказался усыпанным поле-
выми цветами, а скорее пред-
ставлял собой букет шипов-
ника, с его острыми шипами. 
Если затронуть эту тему глуб-
же, то надо писать отдельную 
книгу, так как тут я встретил от некоторых много противоречий о порядоч-
ности офицера, его чести. Писались подмётные письма, жалобы до Премьер 
- Министра включительно. Как стало понятным позднее, кое - кому я перешел 
дорогу. Два-три года прессинг был насыщенным. Бригаду проверяли все суще-
ствующие и немыслимые комиссии - Генштаб, КРУ и штаб МО Украины, органы 
прокуратуры всех направлений, тыловые службы ПрикВО и различные груп-
пы Управления ж.д. войск. Работать в такой обстановке было нелегко. Поддер-
живали и морально помогали заместители, офицеры управления бригады и 
командиры частей.   В первую очередь к ним, я хотел бы отнести:  Сашенкова 
А., Петушкова А., Демиденко В., Пальцева А., Шамирьяна О., Едакова С., Бурлака 
В., Ковальчука В., Мудрого И., Иванчука Н., Федорива З., Тычинского Г., Мазяр С., 
Буряковского О., Гребенешко П., Сизова В., Гамерника В., Назарука В., Сытика В., 
Парфенюка В., Леонова В., Савчука Н., Синчука Э., Фещина В., Цымбалистого В., 
Шеремет О., Совет ветеранов бригады и многих  других сослуживцев. Спасибо 
Вам за порядочность и добросовестную службу.

Поставленные перед бригадой задачи выполнялись в полном объеме. За 
годы пребывания в должности командира Гвардейского соединения я позна-
комился со многими руководителями Львовской железной дороги - Грабским 
М., Кирпа Г., Кисилёвым В., Костюком М., Мартынюком И., Ткачуком Л., Сени-
шиным А., Палюхом А., Цехановичем Г., Панасевичем Л., которые оказывали 
огромное внимание бригаде и осуществляли всевозможную ей поддержку. 
Аналогично было и на местах, в четырёх-пяти областях, на территории кото-
рых личный состав бригады выполнял поставленные перед ней задачи, будь-
то строительство ж.д. пути, мостов, земляных работ, разминирование, и вы-
полнение предпаводковых мероприятий, других виды работ. Летом 1998 года 
мне исполнилось 52 года, и служба составила 33 года выслуги в календарном 
исчислении. Пора было давать дорогу молодым. Осенью я уволился в запас.

Так начался совершенно другой этап моей жизни, но это уже другая исто-
рия.
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Западный участок Байкало – Амурской магистрали

Тимашова (Соколова)  Ольга     Мой БАМ – Новый Уоян.  
Когда то, в декабре 1975 года, мы провожали своего друга на строитель-

ство Байкало-Амурской магистрали. Мы тогда и не догадывались, что бук-
вально через 2 месяца и сами окажемся там. Друга послали в командировку 
и он заехал к нам и так нас расшевелил своими рассказами о красотах того 

края, о людях, что там работают, о той обстановке 
всеобщего подъема, что мы в 2 дня рассчитались с 
работы и поехали с ним в неизведанную даль. До-
бирались по-разному. Сначала самолетом до Крас-
ноярска, потом на поезде до Таловки, а затем на 
чудо-машине «Магирусе» до нашего будущего по-
селка Чильчигир, впоследствии пос. Новый Уоян. 
Приехали поздно, в 12 ночи, друг привел нас в 
свою палатку, многие ребята еще не спали. Позна-
комились, нам уступили место, выделили койку. 

Лишь утром, когда все ушли на работу, и я вы-
шла из палатки, то увидела такую красоту. Был 
солнечный день, вокруг стояли сосны и кругом 
искрился чистый, чистый снег и все это так заво-
раживало, это было так захватывающе. Муж пошел 

в контору СМП-572 наниматься на работу, а я стала прибираться в палатке. Так 
как я была почтовым оператором, а почтового отделения пока еще не было и 
поэтому все это время я была дежурной по палатке: убраться, приготовить ре-
бятам  обед. Но вскоре нам с мужем дали вагончик и мы переехали. 25 мая 1976 
года, наконец, то открылось почтовое отделение. И я считаю, что оно было са-
мым любимым отделением. Ведь писем ждали все, и они приходили каждому 
и не по одному, а просто пачками. 

Писали родные, писали друзья, которые завидовали нам, а мы писали им о 
красотах ,что нас окружают, о тех обалденных людях ,у которых была такая 
энергетика, что можно было не сомневаться – горы свернем. Быт обеспечи-
вали очень многие, молодые девчонки, что работали в магазинах, в столовой, 
куда во время обеденного перерыва вваливалась с мороза толпа ребят и дев-
чонок и, обжигаясь горячим борщом, они строили планы на вечер. В 1977 году 
в октябре открылся книжный магазин, куда меня и перевели заведующей. 
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Очередь за книгами занимали с утра. Книги расхватывались в одно мгновение. 
Покупали не только художественную литературу. Люди интересовались всем, 
настолько был сильный информационный  голод. Снабжение в то время было 
очень хорошее, много было дефицитных книг, и подписных изданий: - Толстой, 
Тургенев, Блок, Бальзак, Стендаль и много, много других известных писателей. 
В-общем жизнь в поселке кипела. Почти у каждой организации, строящей ма-
гистраль, был свой клуб, куда мы ходили по вечерам смотреть фильмы, а по 
выходным там устраивались танцы, а потому как строила в основном моло-
дежь, народу было всегда много. Знакомились, влюблялись, ходили на свида-
ния, и ,наконец, женились. Вот так появлялись новые семьи. Сколько свадеб 
справляли в год и не счесть. Рождались один за другим дети, срочно надо было 
строить детский сад. И вот первый садик Северяночка распахнул свои двери и 
принял первых дошколят. Надо было видеть с какой гордостью шли вечером 
молодые родители за своими малышами. Шло время, поселок рос и развивал-
ся, нужны были новые сады и школа. Вскоре построили  школа, которая рас-
пахнула свои двери и первые первоклашки вошли в новые, чистенькие классы. 
Шли годы, дети росли, мамы и папы работали. И вот настал тот долгожданный 
день, когда к нашему поселку подошел первый поезд. Было это в конце дека-
бря 1981 года. Стоял сильнейший мороз, но никто никуда не уходил. Казалось, 
что все население поселка вышло его встречать. Состав медленно, под громкие 
крики УРА, подкатил к нашему поселку. Ликованию не было конца, все крича-
ли и обнимались. И это был самый радостный для нас праздник.!!!! Радостный 
для всех, кто ее строил, строители, почтовики , работники ОРСа, воспитатели, 
учителя, связисты и конечно, врачи, что спасали нас от всяких болезней. И еще 
много, много людей, которые строили нашу Байкало-Амурскую Магистраль. Я 
очень счастлива, что на протяжении двадцати лет, тоже строила дорогу нашей 
юности. И хоть мы все разъехались по разным городам и странам, мы все эти 
годы поддерживаем связь друг с другом, потому что это время, эта стройка 
породнила нас и на всех наших встречах мы и встречаемся как родные.

Никольская   Инна     Монолит
 Все, кто заслужил право поехать на БАМ, с волнением ждали этого дня 

и часа. И вот это состоялось. Торжественное построение у Смольного, все в 
форменных  студенческих куртках, гордые и счастливые.   Символично то, 
что по прошествии 30 лет, некоторые из нас, будучи уже на пенсии,  работая 
на ремонтно - реставрационных работах в Смольном (6-ой подъезд), каждый 
божий день, практически в течение почти двух лет,  проходили около той ре-
шётки по мощённой мостовой, откуда нас провожал Ленинград на БАМ. «Нас 
провожают перроны вокзала, нас провожает родной Ленинград, город влю-
блённых, город вокзалов, ты подожди, мы вернёмся назад»…. После торже-
ственного концерта во дворце Труда со всевозможными почестями шла по-
садка в эшелон на Московском вокзале, провожали прямо как на передовую. 
Море слёз и цветов, напутственные речи, оркестр, всех переполняло чувство 
гордости и благодарности за ту атмосферу, которую многие из нас впервые 
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в жизни окунулись. Мы все,  насколько по-
зволяло воображение, гадали и думали, 
что ждёт там, – в глухой тайге, за тысячи 
километров от родного дома. «…В окнах 
мелькают дома и посёлки, едут ребята на 
строку страны, чтобы построить большую 
дорогу, едут на сопки байкальской тайги…» 
Ожидания необычного, может быть даже 
фантастического, – оправдались! Байкал  – 
сразу пленил, овладел и заколдовал.  Пере-
лёты  на  малюсеньких самолётиках АН-2,  
вертолётах, над  сопками и бескрайней 
тайгой.  На вездеходах по бездорожью, по 
лесам и полям, по болотам и пескам в таёж-
ный поселок, где вскоре вырастит палаточ-
ный город. Никто из нас  никогда ничего 
подобного «невидовал и не слыхивал», из 

цивилизации в такую глухомань попасть, это надо умудриться… Ангаракан, 
Курумкан, Улюнхан, Кичера, Кумора - экзотическое название местных по-
сёлков, а уж национальность аборигенов и того необычнее: эвенки, тунгусы, 
буряты, но и конечно русские – переселенцы, всех времен и народов. Вот в ка-
ком краю-раю мы оказались.  Трудности и труд – один корень, неотъемлемые  
понятия. Никому не было в тягость, но  работали от зари до зари.  Вспоми-
ная, невозможно поверить,  иногда нечего даже было поесть, воды питьевой 
не было, т.к. колодцев и водонапорной башни ещё не было, воду возили из 
Ангары водовозками. А тут, как бывает, случалось всякое, то водовозка сло-
мается, то речка на пути разольётся, - не пройти, ни проехать. Продукты тоже 
по всяким разным причинам поставляли с перебоями, а есть то хочется, вот и 
отправлялись ребята за рыбкой на ближайшие озёра и реки. Наловят, бывало, 
щуки, окуней, а то ещё хлеще: хариуса, омулька, таймешек, засолят, и всех под-
чуют. А мы и, рады-радёшеньки, натрескаемся, а тут  водовозка не придёт, вот 
и изнываем от жажды. Ходим с утра, росу облизываем с травки-муравки или 
бруснику прошлогоднюю объедаем, за то водичку, когда привезут, каждую ка-
пельку ценили, что там постирать, напиться бы вволю. Стирать и мыться бе-
гали за 5 километров на Бакани, живописнейшее озеро в сосновом бору, уни-
кальное и чистейшее. Забот и хлопот хватало. Дров заготовить, воды принести, 
обустроить быт,  да и работа началась всерьёз: рубили дома, просеку, началось 
настоящее строительство будущей станции Уоян. Но если бы только работа… 
Молодость, она и здесь берёт своё. Романтические свидание, прогулка при луне, 
слова любви,  нежности и верности, присущи, слава богу, во все времена и при 
любых  жизненных обстоятельствах.  Даже в этой глухой тайге, девчонки оста-
ются девчонками. И ничто не может этого изменить. Хочется быть красивой, 
любимой и, конечно же, найти своего принца! Как  эти, совершенно разные дев-
чонки, оказались за 6500 км вместе?  Мирно потрескивает огонь в «буржуйке», 
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сидят в палатке девчонки, кто они, как попали сюда, никому не дано предуга-
дать судьбу, что ты сделаешь, на что способен?  

Тайга. 1975 год. Западная Сибирь.  Старший мастер, строгий и принципи-
альный, Николай Воробьёв собрал отряд и сказал: «Нужна бригада девчат 
на отдалённый и жизненно необходимый участок трассы Тазы-Уоян».  Так 
была создана бригада, которая в дальнейшем получила название «дикая ди-
визия». «Дивизия» это понятно, – солидное воинское подразделение в армии, 
тысяч десять солдат и офицеров разного профиля, плюс дисциплина, субор-
динация, сплочённые действия. «Дикая» – потому как, необузданные, неуправ-
ляемые, строптивые, немного нагловатые. Курили почти все, за себя постоять, 
– пожалуйста, и морально и физически, на гитаре шпарили: Света Родионова, 
Надежда Богданова (Барыга),  Татьяна Первова – пели все песни бардов: Кукина, 
Клячкина, Окуджавы, Визбора. И не слышала тайга и вновь прибывающие пар-
ни, девчонки более чёткого слога, правдивости слов тех песен. А ведь тем песням 
сопутствовала наша жизнь и работа. Тяжело бывало не раз и не два.…Рубили на 
просеке сучки, сваленных деревьев: вековых кедров и сосен, конопатили, уте-
пляли щитовые и рубленые дома, добывали мох на болотах, для утепления этих 
домов,  красили,  клеили обои, обустраивали жильё для будущих семей и детей. 
Поселок вырос в течение года, как в сказке – домики, садик, школа, столовая. 
Поначалу ведь жили в палатках, вагончиках, засыпухах. Летали в командиров-
ки по трассе на вертолётах, как на трамваях ездили, и это не враки…. МИ-2, МИ-
4, МИ-6, МИ-8, от самых малюсеньких, до огромных, грузовых.  И не было конца 
и края, простирающим под нами, просторам тайги. За что такое чудо нам было 
дано? Кажется, что мы сейчас вспоминая об этом, - сами себе завидуем. Дай бог, 
за искренность душ, чистоту помыслов, честность поступков, неистовость дел, 
- нам уготовлен был такой удел.  Руки, огрубевшие от топоров, брали вечером  
гитары у костра, обветренные губы твердили строчки  любимых песен и стихов.                                       

Агитбригада «Невская просека» родилась благодаря Борису Григорьеву. 
Был он намного старше нас, прожжённый и прокопчённый кострами турпо-
ходов, знавший невероятное количество песен, стихов, и называли его про-
сто «Шпок», благодаря, полюбившейся всем юморески: «шпокнули по одной, 
шпокнули по другой и т. д. «  После выхода  в свет «Просеки» Евтушенко: « С 
нас многое спроситься эпохой и вечностью, мы первая просека всего чело-
вечества» … мы уже стали осознавать свою причастность к большому делу, 
а эти слова отчеканились в нас навсегда! «Шпала это только шпала, не ра-
стёт на ней трава. Но когда слеза упала на неё, – она жива. Рельса это только 
рельса, но когда тут-тук, ловя, ты об рельсу ухом грелся, то тогда она твоя». 
А пока, наша «дивизия», бороздила просторы родного Уояна и работали мы 
до изнеможения,  спорили до исступления,  танцевали и пели до опупения, в 
спартакиадах  прыгали, скакали до отупения. Но никто при этом не забывал 
о личной жизни, одно другому не мешало, даже стимулировало. Понемножку, 
потихоньку, стали рождаться пары, вечерами прогуливались в обнимочку по 
тропинкам, – будущим улицам посёлка. Да и названия посёлка ещё официаль-
ного не было. Как-то на общем собрании решался вопрос названия нашего 
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посёлка, – предлагались разные варианты, – «Лазурный», «Аврора», полёта 
для фантазий хватало. Но официальные лица конкретно сказали: «Чильчи-
гир», местное название аймака (по-нашему район, округ), это в дальнейшем 
посёлок назвали «Новый Уоян», как и будущую станцию на карте магистрали. 
А мы тут же на лету подхватили: « Горы синие вокруг, небо синее, даже речка 
Ангара в синем инее, вы нам письма пишите, наш адрес БАМ, СМП, Чильчи-
гир, Уоян». Слова, той песни хорошей, которая стала гимном, написал пер-
вый председатель профкома нашего поезда, – Бачеев, жаль не ленинградец. 
Уникальными были наши первые пары, влюблённые  друг в друга ещё на 
стажировке – будущая чета Алексеевых была просто изумительна. Она, как 
лебёдушка, – стройненькая, милая: «Наташка, Наташа, если бы диво, случи-
лось, и стала ты вдруг некрасивой…» Задорно пел её обожатель Юрка Алек-
сеев – высокий парень, весёлый и озорной. Всё у него было легко и понятно, 
в руках любое дело спорилось и с ребятами всегда по-доброму. Они оба, как 
бы, искрились, и людям с ними рядом было светло и тепло. Много хороших 
пар сложилось, значит, почва была благодатная, располагала к союзу любя-
щих сердец. Первыми играли свадьбу чета Федорахиных, потом Добрыни-
ны, Шиковы, самая памятная свадьба Лебедевых.  Поставили в первой 20-ти 
местной палатке скамейки, сколотили столы, приготовили закуски из  нехи-
трой снеди, что поставляли вертолётами, наловили рыбы, развели питьевой 
спирт.  Готовили горячее большими котлами в котлопункте на 100 человек, 
ждали новобрачных из Старого Уояна (поселок местного населения)- 12 км – 
ближайший Загс – местный совет Чильчигирского аймака.  

Невеста, в длинном белом платье, (вертолётом с оказией привезли), жених 
тоже, как положено в чёрном,  вместе со свидетелям и  гостями верхом на ГТЛ 
(вездеход) …И всё это на фоне первозданной тайги. Речушка (в народе: «Пе-
реплюйка»), разлилась в паводок, из сельсовета не попасть к столу.  Какими 
окольными путями новоиспечённый муж нёс на руках невесту по лесам и по-
лям, одному богу известно. Но самый большой бум произвело следующее: 
когда уже за столом громко кричали; « горько»,  по чьей-то неведомой коман-
де, вышли из палатки,  когда подъехал «Магирус», встали живым коридором, 
и из высокой кабины  машины сошли уставшие, седовласые родители, прие-
хавшие к детям на свадьбу за 6500 км. Молодожёны пали на колени, все за-
стыли в неотразимом восхищении, покорённые подвигом престарелых роди-
телей. Комсомольские свадьбы играли весело, раздолью не было конца и 
края и все затраты были в складчину, организация кое что тоже компенсиро-
вала, всем всегда всего хватало, от даров природы столы ломились: рыба вся-
кая, солёная, варенная, жаренная, грибы и ягоды, с лихвой. Жизнь набирала 
обороты, соединялись судьбы, рождались дети. Все девчонки и ребята перво-
го десанта были хороши. Но есть среди них отдельные, о ком хочется расска-
зать поподробнее, чтобы понять общий дух времени, в котором мы жили.            
Красова  Ольга, - про таких говорят, «рубаха- парень», весёлая, искренняя, ра-
ботящая. Увидела, услышала гитару, подхватила, все ночи на пролёт бренча-
ла. Вспоминать смешно, среди ночи просыпаешься в холодном поту: « … как 
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здорово, что все мы здесь сегодня собрались…» Конечно, ничего здорового от 
бессонницы, которую она нам обеспечивала,  «здоровей» были ночные поси-
делки у костра: ведро кофе, чего греха таить, может  чего покрепче, – 20-30 
молодых парней и девчонок под гитару: « Радуга сверкает разноцветным ко-
ромыслом…».Это запевает талантливая наша умница Татьяна Рычкова, – ин-
теллигентка до мозга костей, высшее строительное, за плечами жизнь в сту-
денческих отрядах, 5 лет стажа инженера ПТО, а  здесь ей поначалу пришлось 
кашеварить в котлопункте.  Впереди у неё ещё работа ведущего инженера в 
нашем родном Строительном-монтажном поезде №572. Замужество с ве-
сельчаком и балагуром, сантехником Толей Песковым, рождение дочери.  А 
сейчас она лучшая запевала, лауреат всех конкурсов самодеятельной песни, 
лидер агитбригады «Невская просека». Много со своей «Невской» и «Просе-
кой» Евтушенко мы поездили по трассе БАМ с концертами.  В  Улан–Уде были, 
даже до Москвы добрались, во, как! Самое главное, что мы приобрели надёж-
ных и верных друзей, которые в сложные периоды жизни и в радости всегда 
рядом, всегда помогут и не придадут. А это, согласитесь, не так уж мало.… И 
те, кто говорят, что  «БАМ, – это дорога в никуда»,  не знают, о чём они говорят, 
и не имеют право перечеркнуть судьбы 100 тысяч людей, которые вложили 
душу и сердце в БАМ.  Без людей, которые идут с нами по жизни, мы ничто, 
благодаря, общему духу, сплетению единодушия и противоречий, радости и 
горестей, непримиримости и преодоления. Мы выковывали сами себя, и  
двигали дорогу вперед, это был наш завоеванный мир. Только так формиру-
ется наше бытие, мир в котором мы живём. Томка Ривман – как вторая мама, 
наша совесть, мудрая, требовательная, принципиальная, доброжелательная 
и заботливая. Многие, очень многие с ней советовались, она и пожурить мо-
жет и пожалеть и посоветовать. Этакая « Васса Железнова», всё ей было по 
плечу и морально и  физически, волевая, жёсткая, которая сама много пере-
жила и вынесла на своём женском веку. Татьяна Павлова,  страшная фанта-
зёрка, романтическая натура, вечно она в облаках витает, возвышенная и 
утончённая, была самой близкой подругой Светланы Родионовой.  Ах, Светка,  
Светик – семи цветик, рано ты ушла от нас, сколько тепла и света могла бы 
дать людям. О ней можно говорить бесконечно, очень интересная личность, 
самостоятельная, с мужским складом ума, справедливая, с тонким чувством 
юмора. Светлана могла быстро поставить на место наглеца, она всегда знала, 
что хотела от жизни, некогда не плыла по течению, за всё  бралась, и  всё у неё 
получалось, красивая, умная девчонка, но очень ранимая.  Крепко дружили 
девчонки, о такой дружбе говорят: «на всю жизнь», так оно и было до самой 
Светкиной смерти, ей было 49, когда она ушла.   Танюша до БАМа была секре-
тарём комсомольской организации на заводе им. Кулакова. Уже тогда колеси-
ла со своими комсомольцами по стране с рюкзаком, костры, песни всё ей 
было уже знакомо, но всегда хотелось настоящих трудностей, преодоления 
себя. На БАМе всего хватило с лихвой. Вспоминая о наших девчонках, можно 
сказать, что они, как камни в природе, от каждой особенный свет и тепло, 
нежность и сила. Светка, – реалистка, немного грубоватая, но справедливая, 
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вечно она с подколками да юморком, да ещё на гитаре свой, какой-то особен-
ный репертуар имела: «русские народные, блатные, хороводные», но всегда 
душевные и раздольные: «Когда смеёшься ты, на сердце песенно, когда ты 
хмуришься и мне не весело»….  До сих пор поём, когда собираемся и «Рычков-
ские»  песни, «Радионовские», «Барыгины», «Шпокины», и нет тех песен род-
ней и мудрее. Многие из нас были, и остаются легендарными личностями, но 
из самых ярких особенно была и остаётся  Матвеева Галка, бриллиант, – наша 
примадонна, – солистка ВИА «Сокровище». Вот уж голосище, мисс обаяние и 
предмет всеобщего мужского обожания. Наряды какие-то оригинальные всё 
придумывала, образы, на сцене легкая  и «улётная», в жизни серьёзная и му-
драя. Много мы ей слёз в жилетку пролили, у Галки особый дар понять, при-
нять и простить. Не странно, что рядом с ней оказалась наша Нина Расникова 
«смешная девчонка», которая может рассмешить каждого своими неорди-
нарными высказываниями. Нинуля, тоже всегда здорово нам всем помогала, 
советом своим, умеет как-то ненавязчего направить, вразумить, подсказать.  
Они с Галкой всегда дополняли друг друга, понимали, поддерживали, и ку-
мир у них один – Феликс, для Галки, как музыкант и друг, а для Нины, – как 
друг и супруг.    Когда построили на субботниках клуб « Туяна», нашим собра-
ниям, турнирам по шашкам и шахматам, а уж танцам, не было конца и края. 
Вот уж точно до упаду отплясывали, и репертуар у «Сокровища» был самый 
злободневный, современные песни тех лет на эстраде, диву даёшься, откуда 
они их «скачивали»? « Мир непрост, совсем не прост»… Как же он может быть 
прост, если вокруг всё так необыкновенно: необычайно красивая природа,  
«багульник на сопках цветёт, кедры вонзаются в небо», климат резко – кон-
тинентальный – летом - +40, зимой –40, горные речки, горячие источники.  
Люди под стать природе, ёмкие,  многогранные и яркие – равнодушных не 
было. А самое, главное, поскольку всё делалось от души, чувство наполнен-
ности, ощущали многие, кто жил и творил на БАМе. Всё было по-русски:  от 
души, через край и с удовольствием.  Мы очень счастливые, жизнь сводила 
нас с разными людьми: добрыми и злыми,  наглыми и скромными, весёлыми 
и мрачными,  мы приобрели бесценный опыт в общении друг с другом. Мы 
учились любить, дружить, раскрывать людей с лучшей стороны, быть полез-
ными и на эта ушла вся жизнь. Надежда Гашечева, – очень непростой чело-
век, дерзкая, очень уж гордая и независимая. Все эти качества ей помогали в 
спорте, всегда у Надюшки были хорошие показатели на соревнованиях по во-
лейболу и баскетболу. Классный специалист по всем строительным, отделоч-
ным профессиям, мастер своего дела. И ещё. Она  творческий человек, хоро-
шо рисует, лепкой всерьёз занималась, бывало, найдет в лесу корешок или 
сучок, корягу какую-нибудь немыслимую, отшлифует, полакирует, и вырисо-
вывается какой - нибудь диковинный образ – старика – лесовика иль руса-
лочки.   Рита Пенина не работала в нашей бригаде, но её индивидуальность 
особенно выделялась. Какая-то она двужильная всегда была. И бригаду она 
создала свою сама, и двоих детей одна подняла и двоих внуков сейчас помо-
гает воспитывать, и всё сама, одна. Труженица, каких свет не видывал, любая 
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работа ей по плечу: штукатур – отменный; по дому, пожалуйста, и дрова по-
рубить и рыбу наловить. Много несправедливости в нашей жизни, несовер-
шенства и бамовским девчонкам: Надежде  Гашечевой, Рите Пениной, Наде 
Богдановой, да мало,  ли их, которые воспитывались в детских домах, а после 
Комсомольских строек, некуда было вернуться, ни тебе жилья, ни прописки. 
Вот вам и вся справедливость!  Но тогда об этом не думалось. Нужно отдать 
должное комиссару всех сводных Ленинградских отрядов Кошкину Анато-
лию. Он был, есть и будет комиссаром всегда и для всех, Анатолий связующее 
звено, между всеми поколениями, отрядами. Благодаря ему,  и его милой и 
доброй Катюше мы до сих пор встречаемся,  общаемся, а сейчас к 35-ти летию 
Ленинградских отрядов, хотим книгу написать про наше, ни с чем несравни-
мое, житьё – бытьё. А у нас оно, ох, хо-хо каким было! Или время было другое, 
или мы какие-то особенные, но не было «скучно, грустно и некому руку по-
дать в минуту душевной невзгоды»…В основном, – от скуки на все руки, хоть 
и работы невпроворот и холодно и не всегда сытно, а успевали, и сил хватало 
на песни, танцы, рыбалку, спорт. Помнится, зимой, работала наша бригада на 
просеке. Возили нас на вахтовке (машина «Урал» или «ГАЗ-66» с деревянной 
будкой на кузове, без всякого подогрева), мороз за 40 зашкаливает. Привезут 
сосульками, выгрузят, за 10-20 километров от посёлка, а на просеке огром-
ные горы порубочных остатков, приедет иногда бензовоз, прыснет соляркой, 
а мы потом целыми днями кострища палим. Красиво,- зарево по всей трассе, 
пока горит, но ветвища огроменные, свежие, сырые. Навалом сложенные, - 
тухнут, постоянно ворошишь, перекладываешь, подкладываешь, в дыму за-
дыхаешься. Намаемся за целый день, ни рук,  ни ног не чувствуем, а вечером 
ещё и машина за нами могла  не прийти, или сломается или топливо замерз-
нет. Вот мы пешком, по автотрассе, на валенках мокрых, от подтаявшего ко-
страми снега, вырастает лед, ну прямо коньки, каждый неподъёмный, и 
скользим до поселка. К ночи приползём, встряхнёмся, помоемся, переоде-
немся и на танцы, репетиции агитбригады, в спортзал,  кому,  что по душе. 
Откуда силы брались, одному богу известно. Сидим, как-то, в комнате обще-
жития, идёт репетиция агитбригады, тема следующего творческого вечера: 
«Люблю и ненавижу», где должны звучать песни и стихи абсолютно противо-
положные по мироощущению. Как вдруг, когда звучало что- то о том, что меша-
ет нам жить,  раздался страшный гул, всё заходило ходуном, свет погас, как 
будто исчадие ада обрушилось на нас, клянусь, такое было впервые.  
Все безмолвно поднялись и вышли из общаги, по коридору неслись наспех 
одетые ребята, девчонки визжали, было настоящее светопреставление.  
Строили предположения, – бульдозер врезался в общежитие, самолёт упал, 
оказалось зе-мля-тре-се-ние! Каково нам было, если нечего подобного никто 
с роду не испытывал. Да, сейсмический район, кругом молодые горы, вот по-
том и потряхивало периодически, но первое впечатление было самым неза-
бываемым. Много ещё того, что врезалось в память навсегда, но больше всего 
конечно, встречи с людьми.  Тоня Скородумова, тоже из нашей бригады. Не-
высокого расточка, всегда на высоченных каблуках, модная, симпатичная, 
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глазища огромные, карие, – гроза ребят. Если что не по ней, или нахал, какой 
пристанет, мало не покажется, могла и сковородкой приложить. Маленькая, 
да удаленькая, уже на стройке в Казахстане побывала, на БАМе профи была, 
таких было немного штукатуров-маляров. На язык бойкая, Тоська наша, мно-
гим ребятам нравилась, а встретила хитроумного Валерку Кирика и влюби-
лась. Он тоже за ней сразу приударил, хоть и женатый был, да много таких, 
орлов-женатиков, девчонкам голову морочили, кто не всерьез, а кто и сам 
попался на удочку, по-разному складывались судьбы. Дивизия наша работала 
в п. Тоннельный, как обычно отделывали сборно-щитовые дома, теперь уже 
для тоннельщиков, строителей легендарного Северо-Муйского тоннеля про-
тяжённостью почти 15 км. Наши Ленинградцы и здесь принесли неоцени-
мую помощь, рубили просеку под будущую железку, строили мосты, уклады-
вали трубы (искусственные сооружения) под автодорогой, монтировали ж/б 
кольца дренажа портала тоннеля. Работы хватало всем и всегда. Вот здесь, в 
Тоннельном, познакомились и соединили свои судьбы Галина и Виктор Тро-
фимовы, Цветковы, Котик, Никольские, Переваловы. Здесь началась семей-
ная жизнь у Антонины и Валерия, родилась доченька и всё было хорошо и 
прекрасно. Уже все привыкли и адаптировались, к периодическому отключе-
нию света, отопления, жили в семейном общежитии, согревались теплом че-
ловеческих душ. Всегда были прекрасные отношения между молодыми се-
мьями, в гости друг другу каждый день ходили, праздники все вместе, засто-
лье на 20-30 человек, – это нормально, салаты готовились вёдрами, винегре-
ты тазами, пели до утра, всем было раздольно и привольно. Когда, более - ме-
нее, наладили быт, начали уже корнями врастать в эту суровую землю, горо-
дили  мебель, сажали огороды, разводили всякую живность. Смешно было 
вспоминать, что люди приехали в основном на годик, ну, в крайнем случае, на 
три, у многих это растянулось на десяток лет, у некоторых более чем на два 
десятилетия. Тяжело дался тоннель, который планировали пробить за три 
года, а сдали в эксплуатацию только более двадцати пяти лет спустя. Так и 
нам, невозможно было спланировать, насколько долго растянется наш поход 
в тайгу, по жизни. Вели кочевой образ, вечные переезды, закончили фронт 
работ в Тоннельном, вернулись в Новый Уоян, а потом опять вахтами работа-
ли в Северомуйске, на Даване, в Куморе. Но постоянным местом жительства 
стал родной Новый Уоян.   Вот здесь сами и построили семейное общежитие, 
для только что переехавших  из Тоннельного, семейных пар. Наша Антонина,  
уже второго ребеночка родила, ждали третьего, когда пришло большое горе. 
Работали на строительстве овощехранилища постоянного посёлка, бригада 
Ленинградцев принимала бетон для укладки пола. Шести метровая перего-
родка, в полкирпича, не усиленная швеллером, как потом выяснялось, так 
было запроектирована, – рухнула. Валера Кирик оказался под перемычкой 
той злосчастной перегородки. Потом было самое страшное, - бесконечные 
операции, больницы и безжалостный приговор, – навсегда в инвалидной ко-
ляске. Такому мужеству, терпению, самое главное, – любви, нужно отдать 
должное, не каждому дано пройти такое испытание. А они выдержали, всё 
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перенесли, особенно наша Тоська, маленькая, хрупкая девчонка из Ленин-
градского отряда. С тремя маленькими детьми и не ходячем мужем она про-
шла все тернии  жизни. Валерка тоже молодец, – не раскис, не сломался, по-
стоянно трудиться  душой и телом: масса увлечений и занятий. Шьёт отмен-
но, чеканка, резьба по дереву, рисунок, всё ему удаётся, в спорте асс: баскет-
бол, биллиард, теннис. Вот такие мы, братцы – Ленинградцы! Сколько ещё 
удивительных семей сложилось на БАМе. Кондратовы – у них две доченьки - 
умницы. Андрей из очередного Ленинградского отряда, Валентина по рас-
пределению после института из Волгограда приехала. Очень добропорядоч-
ная, крепкая семья, можно даже сказать оригинальная. От них всегда исходи-
ли какие-нибудь нововведения. Семейное общежитие им было не нужно, 
сами построили домик в «нахаловке», так называли посёлочек, где занима-
лись индивидуальным строительством. Печку поставили, электрифицирова-
ли всё, что возможно. Андрей всегда был «хитрым» электриком, любил что-
нибудь необычное «смонстролить», а Валентина, – хозяюшка отменная, блю-
да какие-то экстравагантные стряпает, а шьёт как! Вообще, хорошие «само-
делкины», толковые, гостеприимные ребята.  Андреевых у нас было две се-
мейные пары, о каждой хочется отдельно сказать, уж больно разные, каждая, 
по- особенному, хороша. Игорь Андреев приехал на БАМ в числе первого от-
ряда, был первым красавцем, очень обаятельный и внимательный, играл на 
гитаре, пел наши любимые песни и всегда был в центре внимания, женского 
понимания. Жена  с дочкой приехали к нему только через год, Валентина нам, 
конечно, не очень понравилась, смотрели на неё как на соперницу. Вообще-то 
жёны поначалу нас, молодых - «холостых» не очень жаловали. Потом и мы, 
как –то, отошли от семейных, пока сами замуж не вышли. Володя   Андреев и 
Елена Кириллова, приехали на БАМ молодожёнами в свой медовый месяц, 
который продлился на всю жизнь.  Капитальные семейные фундаменты 
были заложены в той Сибирской земле, недаром живут вместе семейные 
пары вместе более 30-ти лет чета Кошкиных, Алексеевых, Никольских, Ан-
дреевых, Бондаренко, Кондратовых, Кирик, Мешковых, Соловьевых,  Сапол-
новах , многих, кого мы и  не знаем. О своих девчонках хочется рассказывать 
бесконечно, - какими молодыми, озорными были тогда, запала каждой хва-
тило бы на пятерых.  Стояли на трассе, когда врукопашную готовили бетон 
для бетонирования оголовников труб (искусственные сооружения под насы-
пью, для пропуска воды). Мешки с цементом (по50 кг.), могли загрузить влёт, 
целый КАМАЗ вдвоём, с любой из них, за пару часов.  На трассе жили в вагон-
чике, который по мере готовности работы, перетаскивали с километра на 
километр. Каких только приключений у нас не было на этой трассе: местные 
пасли табун лошадей, все умудрились наскакаться, напрыгаться на лошадках 
от души, с седлом и без, ничего ведь не боялись… А был и такой случай, когда, 
ребята из мех колонны решили подшутить, ночью подцепили наш вагон  к 
КАМАЗу и потащили по трассе, полусонные, полураздетые, мы выскочили че-
рез  узенькую щель в окне за несколько  секунд. Крик, гам стоял на всю тайгу 
до утра, шутники сами не рады такому повороту дел, быстренько ретирова-
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лись, назвав нас дикими, а мы и не спорили! Готовили на костре, то подгорит 
обед, то не доварим, походницы из нас поначалу были некудышние. Да и про-
дукты, деньги, кончались, чтобы съездить, в ближайший посёлок, подтова-
риться.  Поэтому иногда, благо был август, переходили на ягоды, грибы и оре-
хи. Возвращаемся с работы, знаем, подосиновиков накануне насобирали це-
лую кучу, будет шикарный ужин. Дежурили по очереди, в тот день –Маша 
Иванова. Бежим гурьбой  к столу, голодные, ложки хватаем, на зубах скрипит 
песок, ну, думаем, не промыла Маша грибы, забыла, закрутилась.  Ан, нет, это 
потом она призналась, что умудрилась за минуту до нашего возвращения, 
опрокинуть сковородку на землю, собрать и сделать вид, как не бывало. А 
бывало всякое: коровы компот выпьют, который мы в реке остужать поста-
вим, последнюю манку в кипящую воду так бухнуть, что один сплошной ко-
мок получается, этот колобок потом резать на части, есть так всегда хотелось.  
Мария - очень своеобразная, добрая и отзывчивая девчонка, с чувашским го-
ворком, не всегда распахнутая для общения. Много читала. читала всегда, 
везде и обо всём, скромняга, с ребятами долго не встречалась, ждала своего 
единственного и дождалась. Встретила потом своего Кольку Мешкова, пре-
данного, работящего, умного и влюбилась на всю жизнь, выросли у них трое 
прекрасных ребятишек. Жили всегда дружно, хоть и небогато, три года его 
уже нет с нами, но помнят всегда о Николае с уважением и нежностью.

Самарина (Мартынова) Светлана     Станция Любви
Однажды, когда в Казахстане цвели первые подснежники, благоухала при-

рода, и люди радовались жизни, в одной семье железнодорожника, строив-
шего тогда Турксиб, родился ребенок женского пола, который доставлял 
в будущем  немало хлопот своим родителям. Шли годы, девочка выросла 
и поступила в медицинский  институт в сибирском  городе Томске, вышла 
замуж. И кто бы мог знать тогда, 
что это была сегодняшняя вино-
вница этого вечера, заслуженный 
врач республики Бурятия – Нина 
Дмитриевна Голдобина»   Так начи-
нался праздничный вечер в посел-
ке Новый Уоян  17 мая 1997 года,  
(год может быть не точным) посвя-
щенный  присвоению  замечатель-
ному врачу Голдобиной Нине Дми-
триевне звания заслуженного врача 
Республики Бурятия. Всем гостям и зрителям было предложено отправиться в  
путешествие хорошего настроения. На станции «Знакомство», вот что мы 
узнали о виновнице торжества. Окончив  институт и дав клятву Гиппокра-
та, Нина Дмитриевна на всю жизнь осталась верна этой клятве. Куда только 
не бросала ее судьба по нашей необъятной стране.    12 лет прожив в г. Уфе, 
посвятила себя акушерству-гинекологии, 7 лет проработала в Крыму начме-
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дом. Однажды ей на глаза попалась в газете статья «Всерьез не задумались», 
где были подняты вопросы родовспоможения на БАМе, который тогда толь-
ко начинал строиться. Эта статья и послужила серьезным поворотом в судьбе 
Нины Дмитриевны. 30 апреля 1977 года Нина Дмитриевна впервые сошла с 
самолета на землю Бурятии в Старом Уояне, где в ту же ночь приняла роды 
у Матрены Агдыреевой. Так начался ее БАМ…» На станции «Торжествен-
ная» нас уже встречает главный врач Северобайкальского района Василий 
Николаевич Таращик. На станции «Любви» мы узнали, что 30 марта семья 
Голдобиных отметила свое 40-летие совместной жизни. Особая заслуга в по-
лучении Нине Дмитриевне звания заслуженного врача, принадлежит ее су-
пругу Владлену Владимировичу, который на протяжении стольких лет всег-
да был рядом. Семья Голдобиных вырастила и воспитала двоих прекрасных 
детей, которые продолжили семейную династию врачей. Нина Дмитриевна 
не только замечательный врач, но она еще и обладает прекрасным голосом. 
В ее исполнении с супругом звучит песня «Погода в доме», затем всегда эле-
гантный и галантный супруг приглашает Нину Дмитриевну на тур вальса. Эта 
красивая пара просто замечательно танцует вальс! Следующая станция была 
«Почтовая». А почему она так называется, да потому, что все вести мы полу-
чаем по почте, в том числе и  о наградах. Нина Дмитриевна была награждена 
- Медалями: За строительство БАМа, 150 лет железной дороге, Орден почета 
и Ветеран труда;Знаками: Отличник здравоохранения, Почетный железнодо-
рожник. Она имеет звание  «Заслуженный врач республики Бурятия». И очень 
приятно сегодня заметить, что звание заслуженного работника имеют все ее 
три сестры.

Жантемирова Венера      Куанда – тёплые воспоминания детства
У каждого - свои воспоминания о счастливом и радостном детстве.  Мои дет-

ские воспоминания связаны с БАМом, с Куандой – с самым дорогим и краси-
вым местом на земле. Когда мне было 11 лет, мои родители, приняли решение 
переехать. Первым уехал папа, он писал в письмах, что ему все очень нравится, 
присылал нам посылки с подарками, а через полгода сделал нам вызов. Вот так 

мы с мамой и младшим 
братом переехали жить к 
папе, в Куанду. От берегов 
Лены до Амура, огибая се-
вер Байкала, через скалы, 
болота, непроходимую и 
труднодоступную тайгу, 
прошла железнодорож-
ная магистраль - Байкало 
Амурская магистраль. По 
территории Каларского 
района проходил Читин-
ский участок БАМа. Калар-
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ский район это самый северный и самый большой в Читинской области. Стан-
ция Куанда расположена возле западной границы Каларского района, возник-
ла во время строительства БАМа, в январе1981 года. Свое красивое название 
получила от рядом протекающей реки Куанда (Конда) - реки в Забайкальском 
крае. Река Куанда - берёт свое начало из озера Леприндокан, это правый при-
ток Витима. Красивая, местами спокойная, местами бурная, а по берегам ра-
стут лиственницы, сосны, пихты и кедры.

 1 октября 1984 года к маленькой Куанде было приковано внимание всего 
Советского Союза. О БАМе и его «золотой стыковке» говорили во всем мире. 
29 сентября 1984 года встретились Восточное и Западное направления и 
произошла золотая стыковка БАМа, а на ст.Куанда прошли торжества, по-
священные укладке «Золотого звена» БАМа. В честь чего на привокзальной 
площади станции Куанда состоялось открытие памятной стелы строителям 
БАМа - Символа Трудовой Славы. Единого праздника для всех бамовцев не 
существует, но думаю, что надо считать именно эту дату. 

 Тогда все проживали во временном поселке, в бараках и вагончиках. Мы тоже 
жили в бараке, в котором жило 14 семей. Наш район назывался «Олимпий-
ская деревня» из-за расположения домов в виде пяти колец. Каждую станцию 
строили разные республики. Отсюда и названия БелБАМстрой, УкрБАМстрой, 
КазахБАМстрой и т.д., нашу станцию строил УзБАМстрой. Люди приезжали с 
разных уголков страны, с разных городов, но это никак не влияло на дружбу. 
Поразительно, ведь все были дружелюбны друг к другу. При знакомстве спра-
шивали: «А где Вы живете на большой земле?» (по-началу этот вопрос казался 
странным). Какая была радость, встретить своих земляков с «большой земли». 
С нашего города было шесть семей и казалось немыслимым, как мы могли 
встретиться так далеко от родного дома в одном маленьком поселке, в тайге, в 
районе Крайнего Севера. Мы по сей день все общаемся, дружим и отношение у 
нас друг к другу особое - бамовское, ведь нас всех объединяет Куанда. 

 В нашем поселке была хорошо развита инфраструктура. Здесь были: кон-
тора, школа, детский сад, почта, баня, ателье, парикмахерская, спортзал, 
кафе, дом культуры «Багульник», пекарня, столовая, два продуктовых ма-
газина, промышленный магазин «Надежда», хлебный, овощной и книжный 
магазины, магазин хозтоваров и даже детский мир. Продовольственное и 
промышленное обеспечение было на высоком уровне. Мы учились, а наши 
родители строили постоянный поселок. Тогда мы учились в школе № 4, во 
временном поселке. Годы учебы в «старой» школе - прекрасные годы. Всем 
классом ходили в походы, друг к другу в гости, на дискотеки, в спортзал. И 
ссоры были, и драки, и уроки прогуливали, и попадало нам, но все плохое как-
то быстро заканчивалось. Мальчишки дергали девочек за косички, девочки 
били мальчишек портфелями по голове, на переменах летели в столовую, 
снося с ног учителей, делали опыты на химии, занимались спортом, влю-
блялись... В общем все было, как у всех. А сейчас, спустя 20 лет на месте вре-
менного поселка вырос «соснячок» высотой в 2-3 метра. Скоро все зарастет 
и никто никогда не подумает и не поверит, что когда-то здесь кипела жизнь! 
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Неужели вот так, запросто, тайга вернется туда, откуда когда-то была вы-
теснена нашими родителями? Какое-то необъяснимое чувство, что дороги в 
место, где прошло детство, у нас нет, оно останется только в памяти каждого 
из нас, как яркое пятно и лишь теплые воспоминания о том времени, ког-
да мир был таким красочным. Десятый и одиннадцатый классы мы учились 
уже в новой школе № 46. Современная, трехэтажная школа, построенная 
уже в постоянном поселке, была очень красива и уникальна своим архитек-
турным проектом. В школе были актовый зал, дискозал, спортзал, бассейн, 
фойе с теннисными столами, внутренний двор школы для проведения тор-
жественных линеек, огромные гардеробные, столовая, винтовая лестница. 
Не в каждой школе есть такие комфортабельные условия. У нас всегда была 
очень активная внешкольная жизнь: походы, литературные вечера, песни 
под гитару, концерты в школе, конкурсы и дискотеки на все праздники.  Наш 
красный школьный автобус, который возил нас в школу и привозил обрат-
но во временный поселок, где мы жили. Даже поездки в автобусе вспомина-
ются мне не менее интересными. Еще помню, как мы наблюдали северное 
сияние и удивительные походы с ночевкой, всем классом на озеро Койра и 
реку Куанда. Сначала мы ехали на мотоциклах красного цвета ИЖ-Юпитер 
(у всех мальчишек из нашего класса и не только были такие мотоциклы), по-
том шли пешком, преодолевая болотную марь и другие разные препятствия 
вглубь тайги, к зимовью. Таёжные зимовья - это такие маленькие домики с 
печкой из камня и самыми необходимыми условиями для защиты от непо-
годы и суровой зимы охотников и рыболовов. По всей тайге стоят тысячи 
зимовий. В каждом зимовье обязательно оставляют небольшой запас еды и 
средство для разведения огня, это таежное правило, ведь некоторым такие 
запасы спасают жизнь. Все было очень интересно и одновременно немно-
го страшно. Девчонки всегда оставались в зимовье, а пацаны спускались к 
воде порыбачить. Они пугали нас снежным человеком, медведями и специ-
ально поливали сгущенкой тропинки, ведущие к зимовью, чтобы приманить 
зверя, делали копья, сидели в засадах... От всего этого дух захватывало. Мы 
стреляли по банкам, разводили костер, варили уху, пели песни под гитару, а 
потом прибирались в зимовье и возвращались домой. В тех походах нам «по-
счастливилось» увидеть медведей. Одного медведя мы увидели на реке, до-
статочно близко, он ловил рыбу и был не очень красивым, облезшим. Речка 
была узкая и не глубокая, ему бы, не составило труда преодолеть ее. Как мы 
удирали, орали, доставали с рюкзаков кружки, ложки и гремели ими. Самое 
трудное было забраться наверх, мы цеплялись за корни деревьев, чтобы вы-
браться с обрыва, а потом перелазить через поваленные огромные листвен-
ницы. Никто никого не ждал, была страшная паника. Уже потом, мы с высоты 
смотрели на этого медведя, который сидел и ел рыбу и гнаться за нами не 
собирался. А другого медведя мы видели мельком, видно было как шатаются 
деревья, хрустят и ломаются кусты. Но нам и этого хватило, чтобы бежать 
от страха без оглядки. Все воспоминания до сих пор яркие, хотя прошло уже 
много лет после окончания школы. Там же, в Куанде я испытала, как и все 
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подростки прекрасное и светлое чувство - первую любовь. И, наверное каж-
дый, кто был влюблен в юности, знает, что это чувство остается в нашем 
сердце навсегда. Это был школьный роман с одноклассником, наша дружба 
длилась около двух лет. Учителя и одноклассники считали наши отношения 
красивыми и романтическими. Мы больше никогда за 20 лет не виделись и 
не встретимся уже никогда, но я рада, что в моей жизни был такой надеж-
ный, порядочный друг, защитник и настоящий джентльмен. В воспоминани-
ях иногда оживают приятные минуты и то время, когда мы по-настоящему 
были счастливы. И все, что связано с Куандой - напоминает мне о радостном 
и счастливом детстве. Только уезжать я очень не хотела. Помню свой выпуск-
ной вечер в школе... Для всех это радостный и в то же время грустный празд-
ник. Ведь это всегда расставание с родной школой, учителями и однокласс-
никами, а для меня это был еще и самый последний день жизни в Куанде. 
Потому что на следующий день рано утром, поезд Нерюнгри – Москва увез 
меня далеко и навсегда на «большую землю», на свою родину – в Казахстан. 
Для меня выпускной вечер был не просто окончанием школы, это был вечер 
прощания с Куандой, школой, одноклассниками и любимой собакой. У нас 
была красивая и умная собака – западносибирская лайка, настоящая таеж-
ная красавица - Флора. Крепкая, статная, мощные лапы, уши торчком и хвост 
колечком. Она всегда была рядом с нами и всегда ходила с папой в тайгу за 
ягодами и на рыбалку. Папе было с ней надежно, а нам спокойнее. Он рас-
сказывал, как она убежит вперед, а потом возвращается, как-бы проверяет 
обстановку и так всю дорогу. Всеми признаками подсказывала о малейшей 
опасности, настоящий телохранитель. Недаром эта порода считается одной 
из самых выносливых и сильных охотничьих собак. Ее характерный «дикий» 
окрас идеально маскировал ее в условиях леса. Считается, что западню си-
бирские лайки в наибольшей степени похожи на своих предков и сохранили 
истинно «волчьи» черты - исключительный нюх, интуицию, ловкость, а свою 
агрессию проявляет только по отношению к зверю. Но, в то же время, лай-
ка - это воплощение истинно собачьей преданности и дружбы. Такой была 
и наша Флорка - умная, смелая, верная, но свободолюбивая. По ее красивым, 
выразительным глазам мы понимали обо всем. А когда у Флорки рождались 
щенки, она разрешала мне трогать их и играться и я часами вместе с ними 
сидела в теплотрассе. 

И вот наступило утро, на вокзале нас провожали друзья родителей, мои од-
ноклассники и Флорка. Я плакала и заметила, что у нее тоже текут слезы и от 
этого мне становилось еще больней. А когда на станции Витим, (это в 30 км 
от Куанды) мы увидели нашу Флорку, мы конечно же очень удивились, боль 
в сердце увеличилась в несколько раз, но в поезд брать ее не разрешали. Она 
долго еще бежала, я смотрела на нее и навсегда запомнила ее взгляд... Как же 
я не хотела уезжать, но моего мнения никто не спрашивал, как было тяжело и 
больно покидать полюбившееся место. Какой стресс, переходящий в дипрес-
сию мне пришлось пережить. Ностальгия, безудержная тоска, зов памяти о 
прекрасном времени детства овладевает мною время от времени. 
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  Забайкалье…  Этот край поистине удивителен и сказочно красив! Забай-
калье, принадлежит к категории особых территорий в России из-за своего 
географического положения - оно расположено в центре Евразии. Любой, кто 
побывает здесь, уже никогда не сможет забыть эту удивительную красоту, 
энергетику и чистый воздух. Таких пейзажей, как здесь, нигде больше нет. 
Только здесь природа ещё хранит первозданную красоту. И сколько бы раз 
я не ходила вглубь леса, я всегда восхищалась и удивлялась этой уникаль-
ной красоте природы. А сколько тайн, легенд и загадок хранит Забайкалье. 
Я помню одну легенду про двух великанов Кодара и Удокана, по-моему это 
эвенкийская легенда. «…Однажды великаны Кодар и Удокан нашли в земле 
богатый клад. Они долго спорили, кому должен был принадлежать он, но не 
смогли договориться. И тогда натянули они тугие луки и пустили друг в дру-
га стрелы. Оба великана упали замертво и на этом месте вздыбились высо-
кие горы и погребли под собою тот богатый клад». Природа щедро одарила 
Забайкалье, масштабы этой красоты поражают и захватывают! Это настоя-
щая шкатулка с драгоценностями. Красота и величие Кодарских гор, Удокан-
ского и Каларского хребтов, их ледники и крутые горные вершины, не таю-
щие даже летом. Вулканы, горячие и минеральные источники, уникальный 
Каларский гейзер, живописные озера, болота и болотистые мари, могучие и 
полноводные горные реки, пробивающиеся между камней и корней листвен-
ниц с чистейшей водой, водопады, дикая нетронутая тайга, в самых неожи-
данных сочетаниях – и всё это здесь, на Каларской земле!!! Богатейшее раз-
нообразие растительного и животного мира. 

 «В Забайкалье я находил все, что хотел: днем скачешь по Кавказу, ночью 
по Донской степи, а утром очнешься от дремоты, глядь, уж Полтавская губер-
ния... Забайкалье великолепно. Это смесь Швейцарии, Дона и Финляндии.» - 
писал А.П. Чехов. Тайга красива в любое время, весной, когда зацветает символ 
Забайкалья - багульник (рододендрон даурский), все вокруг преображается 
и горы, и лес становятся ярко - розовыми, сиреневыми, сказочно красивыми! 
Летом тайга играет всеми оттенками зеленого цвета, а осенью расцветает 
разными, яркими красками и наполняется ароматами даров природы. Этот 
неповторимый запах я до сих пор помню. В тайге в это время много грибов, 
ягод, лекарственных трав. Озёра и реки полны рыбы. Зимняя тайга не менее 
красива - это белоснежные горы, искрящийся чистый, белый снег и вечнозе-
леные великаны сосны, кедры, лиственницы с заснеженными шапками раз-
бавляют это белое царство. Трудно найти другое место, способное сравнить-
ся такими красотами Забайкалья. Много интересного можно рассказывать 
о Забайкалье, но лучше все - таки один раз увидеть. Воспоминания живут и 
питаются теми приятными моментами, что были тогда, моменты, которые я 
чувствую и заново их переживаю, как много лет назад, и в самом деле - ДО-
РОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ.
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Восточный участок Байкало-Амурской магистрали

г. Тында. 35-й железнодорожный корпус, в/ч 46120. 
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Коханец Василий     Былое и Думы инженера путей сообщений
Есть выражение о 

том, что нельзя вер-
нуть три вещи – ска-
занное слово, время и 
возможность. Я очень 
часто думаю об этом, 
особенно в последнее 
время, после оконча-
ния военной служ-
бы пришел к выводу, 
коль нельзя вернуть, 
то вспомнить можно, 
особенно то, что было. 
Иногда бывает так, что 
воспоминания о про-

шедших событиях настолько сильны, что как бы заново хочется оказаться в 
то время и в том же месте.

В последнее время очень часто ностальгически напоминают о себе время 
учебы в училище ВОСО и командир 3-й роты Гончаренко А.И.; служба в Ярос-
лавском железнодорожном мостовом учебно-опытном полку, где проходил 
службу совместно с известными в железнодорожных войсках людьми, такими 
как  Тороус М.Н., Березенец В.П.,  Подлужный В.Ф. Почему- то приходят мысли 
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об учебе на 1-м курсе и занятия военным пятиборьем в Военной Академии 
Тыла и Транспорта; о службе в Монголии и перед глазами стоят ее леса, степи, 
реки Орхон и Селенга на севере страны, пустыня Гоби в Сайнд-Шанском айма-
ке, напоминающая лунный пейзаж в местах прохождения трассы, строящейся 
железной дороги Сайн-Шанд – Дзун-Баян; строительство вторых путей Сара-
тов –  Сенная – Пугачевск и новой линии Госграница – Ужгород – Батево; воз-
врат на Украину в мае 1986 года и участие в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС; преподавательская деятельность в Военной Академии  
Тыла и Транспорта под непосредственным руководством начальника кафедры 
железнодорожных войск генерал-майора Сизова Е.Б., начальника факультета 
Фаддеева А.М., сослуживцев Валинчюса С.П. и Федянина С.В. В данном очерке 
я постараюсь очень кратко изложить те моменты, которые связаны так или 
иначе со временем службы на БАМ, но вернёмся к 1984 году.

Осень 1984 года. Западная Украина. Близится к окончанию строительство 
новой железнодорожной линии Госграница – УжгородII – Батево, которое ве-
дут воины 1-ой гв. железнодорожной бригады-Львов ( далее ждбр ) и 29-ой 
ждбр (Вильнюс), усиленные силами батальона связи Бакинской бригады (ко-
мандир Шабанов А.). Не дожидаясь конца года, как предусматривалось пла-
ном строительства, Государственной комиссией она принимается в эксплуа-
тацию, и уже в ночь с 4 на 5 октября 1984г прошли первые грузовые поезда 
из Чехословакии в Батево по «узкой» западноевропейской колее. Это был су-
щественный рывок в увеличении объемов перевозок в рамках Совета Эконо-
мической Взаимопомощи. Не прошло и недели, как я получил команду при-
быть в Главное управление ЖДВ г. Москва на Военный Совет. Один из вопро-
сов, заданных на Военном Совете Начальником войск генерал-полковником 
Макарцевым М.К. звучал примерно так: «Товарищ Коханец, как Вы думаете, 
какое соединение Киевского корпуса более достойно к представлению на 
поощрение по случаю 50-летия Победы в Великой Отечественной войне? Это 
Днепропетровск (26 ждбр), Львов (1 гв ждбр) или Вильнюс (29 ждбр).»

Будучи в то время главным инженером Вильнюсской бригады, я ответил, 
что по-моему мнению этого достойна наша бригада. Генерал-лейтенант Во-
лобуев В.Т. тут же задал вопрос «А почему не 1 Гвардейская?», да таким тоном, 
что у меня мурашки побежали по спине. Собравшись, с духом я ответил: «Все 
три соединения имеют славную боевую и трудовую историю. Все они сегод-
ня имеют очень хорошие показатели в боевой и политической подготовке, 
но поскольку до 50-летия Победы еще почти полгода – то все может быть. 
Меньше всего возможных неприятностей следует ожидать от 29 бригады, 
так как личный состав имеет мощную производственную загрузку, так на-
зываемую Ценностную выработку выше чем 26-я бригада и 1-я Гвардейская 
примерно на 30%и 40% соответственно. А загруженный солдат значитель-
но меньше думает о непозволительных поступках». В итоге жизнь показала 
правильность моих доводов. По итогам Военного Совета я был назначен за-
местителем командира – главным инженером 35 железнодорожного корпу-
са, и в конце ноября  был  в Тынде. Столица Байкало-Амурской магистрали 



~46~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.

встретила меня 35-градусным морозом, а командование корпуса во главе с 
генерал-майором Зиминым А.М. и коллективом управления на моё прибы-
тие отнеслось в целом доброжелательно и конструктивно. На второй день 
после прибытия, знакомясь с офицерами и служащими подчинёнными мне 
и положением дел по строительству БАМ и электрификации Трансиба (Дей-
ствующая сеть железных дорог), вдруг зазвонил телефон. На том конце про-
вода послышался зычный, с хрипотцой голос начальника тыла корпуса ге-
нерала Дудкина В. Василий Николаевич! Не желаете, ли проехать со мной на 
корпусную базу? Я дал положительный ответ. Получив добро от командира  
корпуса, я зашел в кабинет генерала Дудкина В. М. Он меня уже ждал, так как   
был одет в меховой комбинезон, унты и нервно прохаживался вокруг стола. 
Глядя на генеральскую экипировку и учитывая, что он начальник тыла, а я 
только прибыл с Запада и одет не по сезону и климату, попросил его оказать 
содействие в выдаче соответствующего температурному режиму, обмунди-
рования, а в то утро термометр на входе в штаб управления показывал около 
40 градусов мороза. Ответа от Дудкина В.М. не последовало, а только очень 
краткое выражение – поехали.

Прибыв в Шахтаум и пробыв там до 15 часов почти все время вне помеще-
ния я, экипированный в шинели и хромовых сапогах, так замёрз, что сразу 
оценил как погоду, так и отношение со стороны вышеназванного генерала. 
По итогам поездки сделал вывод, что не следует скоропалительно согла-
шаться с предложениями, если сам не готов к тем событиям, которые тебя 
ожидают, и не стоить иллюзий в оказании помощи со стороны. 

Вот так и началась моя служба на БАМ. Она прошла очень активно и с полной 
загрузкой. Изучение имеющейся проектно-сметной документации, фактиче-
ским положением на объектах работ, разработка организационно-технических 
мероприятий, направленных на качественное и своевременное выполнение 
задач, активное взаимодействие со службами заказчика и шефами происходи-
ло ритмично, интенсивно и познавательно. Этому способствовало поддержа-
ние контактов с инженерным и командным составом частей и соединений.

Хочу вспомнить только один случай. При рекогносцировке объектов я за-
ехал в батальон механизации, которым  командовал Соловьев С.  Воинская 
часть воинов-механизаторов,  дислоцировалась в то время в районе ст. Ижак. 
Ознакомившись с расположением батальона, командованием части, органи-
зацией работ в карьере, а это был конец января месяца, я убедился, что, не-
смотря на то, что многие офицеры и прапорщики пробыли на БАМ по десять 
и более лет, они не были деморализованы и обозлены. Я сделал вывод, что 
с таким личным составом, офицерами, прапорщиками и гражданскими спе-
циалистами, при своевременном их обеспечении ГСМ и стройматериалами, 
окончание строительства – абсолютно реальная задача, хотя и трудная.

Самого Соловьева С.Н. до этого момента я помнил лейтенантом, коман-
диром взвода автобата по Монголии. Их батальон доставлял металлокон-
струкции автодорожного моста через реку Селенга, строительство которого 
вел 23-й мостовой батальон. А тут передо мной был уже матерый офицер с  
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отличной выправкой и интеллигентными манерами, командир, приобрет-
ший опыт управления воинским коллективом. Бамовская закалка, приобре-
тённые знания и опыт работы в войсках, впоследствии  дали ему возмож-
ность дослужится до должности  начальника университета жлезнодорожных 
войск, и получить воинское звание генерал.

Юрков Анатолий     Роды
Жизнь каждого человека 

начинается с этого Чуда.
И это чудо дает нам Жен-

щина.
Для того чтобы спасти 

ребенка и его мать мне при-
шлось быть одним из участ-
ников по спасению бере-
менной  женщины. Жизнь 
офицеров железнодорож-
ных войск насыщена и всег-
да в движение, вместе с ним 

в движении и его семья. В каких условиях приходится жить, не может описать 
ни один писатель,  да и сами офицеры и их верные подруги – Жены, столько 
они перенесли на своих плечах.  Даже за чашкой чая не хотят вспоминать. На-
ряду с памятниками частям строящими БАМ: кубки, стелы, глыбы, ковши - не-
обходимо поставить памятник Женщине БАМ. Такая попытка была, памятник 
простоял неолго против здания управления Байкало-амурской железной до-
роги,  вид у нее был не женственный. Снесли. 

Бам уже несколько лет строился, и временные полевые городки приобрета-
ли больше условий для жизни солдат и офицеров. Строились дома для офи-
церов и их семей, хотя временные, но не то, что палатки или даже вагончики, 
в которых за ночь замерзает вода и для того чтобы умыться необходимо на-
колот лед и разогреть его. И если продукты питания, паек, офицеры получали  
на складе части, холостяки питались в столовой, то женатые жили на паек и 
что-то подкупали в магазине, если он был в городке, или в автолавке Воентор-
га, которая  приезжала по расписанию в городок. Медицинское обслуживание 
осуществлялось офицерами- медиками медицинских пунктов частей, которые 
спасли не одну жизнь на Баме, но это отдельная тема неоправданно забытая 
нами и отдадим ее на совесть профессионалов  – медиков, лучше Вас некто не 
расскажет о Ваших подвигах.  Я просто скажу Вам: Большое спасибо. А Вы не 
стесняйтесь, пишите, чтобы не забыли, что Вы строили БАМ.

Обстановка в штабе корпуса не то что напряженная, а вся в движение, 
офицеры в кабинетах держали свои дорожные чемоданы, не тревожные, а 
дорожные, потому что комплектация их разная. Утром пришел на службу с 
одними планами, а обедаешь уже на энном километре вместе со строителя-
ми БАМ в солдатском лагере. За каждым начальником отдела и службы были  
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закреплены определенные части, в основном по профилю твоей специально-
сти, а за заместителями командира корпуса закреплялись уже целые бригады 
и участки.

Трудно вспомнить в какой день это было, но я начальник связи Тындинского 
корпуса подполковник остался за начальника штаба корпуса, почему остался, 
да все разъехались на объекты, начальники штаба и оперативного отдела на 
сборы в округ, и старше меня в штабе не оказалось. День начался хорошо без 
происшествий, звонят командир корпуса, заступники командира корпуса до-
кладываю обстановку получаю указания, передаю их исполнителям и время 
летит очень быстро. Около 16.00 приходит начальник медицинской службы 
корпуса и говорит что нужно посылать вертолет в военный городок, распо-
ложенный на станции Маревая, это 96 км от Тынды. Рожает женщина, роды 
тяжелые вести машиной нельзя.  Вызываю на связь командира вертолетного 
отряда, в Бамовских корпусах были отдельные вертолетные отряды, и даю ко-
манду на вылет вертолета. Командир отряда запрашивает службу по полетам 
округа и объясняет обстановку.

Дежурный по полетам «Добро» на вылет не дает, ссылаясь на позднее время. 
Об этом мне докладывает командир отряда. Я связываюсь с оперативным 
дежурным по полетам объясняю ситуацию, и снова нет «Добра», спраши-
ваю, кто может дать разрешение. Ответ: оперативный дежурный округа, 
прошу переключить на него. Снова докладываю обстановку. В итоге нет. « 
Кто может разрешит полет за женщиной?». « Начальник штаба округа»  Все 
предполагал  и не раз встречался и докладывал генералам, но по телефо-
ну, да еще по полетам. Что делать,  во рту  сухо, но осознавая доверенную 
ответственность, а главное жизнь двух прошу соединить с начальником 
штаба округа. Телефонистка окружного узла связи спрашивает: «Как Вас 
представит?» Говорю: «Временно исполняющий обязанности начальника 
штаба корпуса подполковник Юрков.» Через несколько секунд слышу го-
лос начальника штаба округа. Волнуясь, докладываю обстановку. В ответ 
слышу, дает добро на вылет, связывайтесь с оперативным. Оперативный 
дает команду дежурным по полетам. Оперативный дежурный по полетам 
связывается с командиром вертолетного отряда и инструктирует его по 
выполнению задачи, спрашивает какая погода, сколько лететь. Командир 
докладывает, что светит солнце и пока мы вели переговоры уже летели бы 
назад. На данную реплику дежурный промолчал и сказал, чтобы по выпол-
нению задачи доложили. 

Все это время экипаж ждал команду на вылет. Учитывая ответственность, 
командир вертолетного отряда сам сел за штурвал вертолета и полетел за 
женщиной. В это время начальник медицинской службы связался с вра-
чами части, узнал состояние роженицы и проинформировал Тындинский  
роддом, чтобы они были готовы для приема и выслали машину скорой помощи 
в аэропорт. В напряжение проходит время полета, наконец, поступает доклад 
с Маревой: вертолет забрал роженицу и полетел назад. Осталось несколько 
минут и тут дежурный вертолетного отряда докладывает, что вертолет будет 
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садиться около больницы, на перекрестке, для того, чтобы сократит время до-
ставки женщины, она в тяжелом состоянии. Аэропорт расположен  на 18 км от 
Тынды, а это время полета да посадки. Даем команду коменданту города свя-
заться с милицией и совместно обеспечить посадку вертолета. Командир эки-
пажа успешно посадил машину и взял курс домой. 

Роды были тяжелые с опасностью жизни для женщины и малыша. Врачи сде-
лали все и спасли мать и ребенка. И отметили, что только благодаря летчикам, 
которые вовремя доставили роженицу. Не успел командир сойти с вертолета, 
как ему доложили: Женщина родила мальчика. Улыбаясь командир доложил 
дежурному по полетам о выполнение задачи и о рождение мальчика, на что 
тот пожелал здоровья матери и малышу. Нам ничего не оставалось делать с на-
чальником медицинской службы как тоже пожелать здоровья матери и малы-
шу и выпить за их здоровье, и прекрасным завершением дня.  На следующий 
день нам позвонили из роддома и спросили, как зовут командира вертолета, 
который доставил женщину с Маревой. Мы ответили, что зовут его: «Влади-
мир». Женщина назвала своего сына: Владимиром. Я связался с Владимиром и 
сказал, что в честь его назвали мальчика. В трубке молчание, а потом спасибо. 
А вечером в палату женщины передали, цветы от летчика. 

Вот такая проза жизни на БАМ. А сколько их было за период строитель-
ства Байкало-Амурской магистрали, надо чтоб о них знали дети, внуки и 
прапрапра.

Бамовский  экзамен.
Посвящаю своему учителю и на-

ставнику полковнику Зиновьеву В.М.
Жизнь на БАМ проверяла строите-

лей на прочность, на умение преодо-
левать трудности, умением не под-
вести в трудную минуту. Такому же 
испытанию был подвергнут и я, когда 
был назначен на должность началь-
ника связи Тындинского корпуса. 

Воинские  части 35-го железнодо-
рожного корпуса дислоцировались на 
обширной территории от Байкала до 
реки Зея, и не только по трассе БАМ, 

но и  в г. Свободном(50-я железнодорожная бригада), в Чите( 23ждбр), а кор-
пусной парк по ремонту техники находился  в Улан-Удэ.

Службу я проходил  в должности начальника связи  23 ждбр с 1974 по 1982 
год. Штат бригады был сокращенного состава и на меня дополнительно 
были возложены обязанности начальника химической службы, артвооруже-
ния и командира роты обслуживания. Кроме того были и  общественные на-
грузки: секретаря парторганизации, впоследствии секретаря парткомиссии, 
председателя охотколлектива, председателя кассы взаимопомощи. Работы 
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было много, да и дежурств выпадало раз в неделю, из них один раз в месяц 
на выходные. Так что скучать было некогда, а на  семью и вовсе времени не  
оставалось, если учесть что еще были плановые командировки по военкома-
там двух областей, Читинской и Иркутской, да двух республик: Бурятской  и 
Якутской , а так же участие в различного рода  учениях от окружных до бригад-
ных. В общем, служба так достала, что я и семья готовы были ехать куда угод-
но, и  не только на БАМ, но и в такие места как Артем, Уссурийск и Актюбинск.

В августе 1982 года я с семьёй возвратился из отпуска по Дальнему Востоку. 
Уставшие добрались домой и не успели закрыть двери, как зазвонил домаш-
ний телефон. В надежде, что это звонят родственники или друзья беру труб-
ку: Здравствуйте Анатолий Алексанрович! С Вами говорит начальник отдела  
кадров майор Ковшуненко.  Ставлю в известность, что комбриг полковник 
Лезинов В.Н. подписал на Вас представление на командира мостового бата-
льона. Я внутренне опешил от такого поворота событий. Мысль лихорадочно  
выхватывает только одно, зачем предложили мне, ведь я не мостовик, хотя 
знаю, что этот батальон занимается электрофикацией Забайкальской желез-
ной дороги. Задаю кадровику вопрос, что для назначения нужно мое согласие. 
Ковшуненко ответил, как отрезал: Так решил комбриг, и повесил трубку. Со-
стояние  опустошения и растерянности виднелись на моё лице так, что взвол-
новалась жена. Я, конечно, поведал ей о разговоре, но мысленно проигрывал, 
как от этого отказаться. Конечно, работу на электрофикации я знал, так как не 
раз выезжал в части для оказания помощи, и, не смотря на это,  не представлял 
себя в роли командира батальона. Назначение на должность начальника связи 
корпуса производилось после утверждение Военным советом железнодорож-
ных войск в Москве того или иного рассматриваемого кандидата. Это я знал. 

Решение созрело быстро, и я позвонил начальнику связи корпуса полков-
нику Зиновьеву В.М., доложив ему о направлении документов в штаб корпуса, 
так как, до этого полковник Зиновьев мне говорил, что я займу его место, если 
его переведут служить в 2-ой корпус. В это верилось с трудом, так как в кор-
пусе были начальники связи бригад, которые имели не малый опыт службы 
на БАМ, да и некоторые из них окончили академию связи. У меня же за плеча-
ми училище Военных сообщений, Хабаровский институт железнодорожного 
транспорта, Высшие курсы связи МО СССР и учеба на 4-м курсе заочного фа-
культета академии тыла и транспорта. Видимо обучение в академии и  дало 
повод назначить меня командиром батальона

Зиновьев В. подумав, сказал: Перезвоните мне через час. Жду назначенно-
го времени. Звоню.  В  телефонном разговоре с ним мы обсудили совместный 
план действия. Надежд уйти от назначения маловато. Вскоре, меня вызывают 
в корпус на собеседование. Помощник начальника отдела кадров  представля-
ет меня командиру корпуса генералу-майору Нестерову В.Н., который знает 
лейтенанта Юркова А.А. с 1968 года по совместной службе в 39-й Читинской 
железнодорожной бригаде. Он же назначал меня на должность начальника 
службы технического вооружения путевого батальона, затем командиром 
роты обеспечения, а будучи начальником штаба Свердловского  корпуса, не 
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дал согласие на мой перевод в Львовскую гвардейскую железнодорожную бри-
гаду. Кадры нужны всем и всегда. 

Итак, кадровик докладывает, что майор Юрков А.А. представлен на долж-
ность командира мостового батальона. В кабинете присутствует и полковник 
Зиновьев В.  На вопрос командира корпуса, что же нам делать, я, набравшись  
смелости, говорю: Товарищ генерал! Вы командир и можете в представлении 
написать, что целесообразно использовать на должности начальника связи 
корпуса. Он посмотрел на меня, затем  на Зиновьева В., и спросил его: А Ваше 
мнение, Владимир Михайлович, какое? Считаю целесообразным дать возмож-
ность расти по полученной специальности, ответил мой непосредственный 
начальник, и продолжил, что майор Юрков грамотный и подготовленный спе-
циалист и с должностью начальника связи корпуса справится.  В кабинете на-
висла недолгая пауза.  Генерал Нестеров В.Н. собственноручно написал  в пред-
ставление о целесообразности назначение меня на должность начальника 
связи корпуса. Оставив нас двоих (кадровик ушёл),командир корпуса сказал, 
чтобы я не говорил командиру бригады об этом решении, потому что комбриг 
Лезинов В.Н. в связи с тем, что бригада выполняла ответственное задание по 
Красноярску, докладывал напрямую Начальнику железнодорожных войск ге-
нерал- полковнику Крюкову А.М., а с кадрами офицеров в бригаде было плохо. 
На должность командира мостового батальона представили начальника шта-
ба батальона деревянных конструкций с Зейска. С ним мы вскоре встретимся 
на Военном совете.

После возвращения в бригаду, я доложил комбригу о результатах собеседо-
вания, как представляли, так и отправили документы в Москву. 

Вскоре меня вызвали на Военный совет в Москву. В отделе кадров нас про-
инструктировали как себе вести, что отвечать. Военный совет проходил в ка-
бинете Начальника войск. В небольшой приемной собралось человек пять. 
Вызывают по старшинству должностей. Самый старший был командир 50-й  
бригады подполковник Гусейнов Т.Б. Обстановка у него в бригаде была не 
на высоте. Плохо с дисциплиной, еще хуже с выполнением плана по электро-
фикации Забайкальской железной дороги. Человек южных кровей, он в при-
сутствии младших отрабатывал вслух вопросы, которые собирался задать и 
решить кадровые изменения в бригаде. Одних уволить, других снять. Тут его 
приглашают в кабинет.

В ожидание, когда он выйдет, время тянется очень долго. Нервозность в 
приемной начинает повышаться. Майор с Зейска поглядывает на меня, как на 
конкурента. Чтобы смягчит обстановку говорю ему, что я не иду командиром 
батальона. Он же хочет знать, а куда тогда я  иду. Не раскрывая ему всего, тем 
более я еще не назначен, отвечаю, что скоро узнаешь. Время обеда, а наш  под-
полковник не выходит. Вдруг дверь открывается и весь красный, пот капает 
с лица,  выскакивает Гусейнов Т.Б., наливает стакан воды и залпом выпивает. 
Отдышавшись, он, видя наши удивленные лица, говорит: « Дали три месяца 
на устранение недостатков, если не справлюсь - снимут». После таких слов у 
многих присутствующих пропало желание заходит в этот кабинет. 
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Следующим пригласили меня. Прямо передо мной вдали  сидел началь-
ник Железнодорожных войск генерал-полковник Крюков А.М., а справа за 
длинным столом  его заместители и члены Военного совета. Столько гене-
ралов на меня еще не смотрели. Начальник отдела кадров представил меня, 
но не доложил, что я окончил Высшие курсы офицеров связи МО СССР в Пол-
таве. Об этом я сказал членам Военного совета. Начальник войск посмотрел на 
кадрового работника, а тот естественно на меня. Начало ничего хорошего не 
предвещало.  Начальник Железнодорожных войск генерал-полковник Крюков 
А.М.   спрашивает мнение членов совета. Начальник политуправления войск 
генерал-лейтенант Майоров Я.М. говорит, что,  учитывая отсутствия опыта у 
товарища Юркова, целесообразно направит его в Киевский корпус, а полков-
ник Зиновьев В.М. пусть еще послужит на БАМ. Мои ладони вспотели. Такого 
поворота событий я не ожидал. Как же так, ведь я  выгляжу подлюкой в отно-
шение человека, который меня выдвигает. Обстановку разряжает начальник 
штаба генерал-лейтенант Макарцев М.К., который сказал, что я товарища Юр-
кова знаю и с должностью он справиться, а офицеров связи БАМ по возможно-
сти надо  переводить на Запад. Откуда начальник штаба генерал – лейтенант 
Макарцев М.К. знал товарища Юркова, расскажу в другой раз. Так я был на-
значен начальником связи корпуса. Вышел в приемную вместе с начальником 
отдела кадров, который снова окинул меня недовольным взглядом, по поводу 
моего дополнения.  Кандидату на должность командира мостового батальона 
сказал о решение Военного совета и пожелал успеха.  

Я позвонил домой, сообщил жене решение Военного совета и уехал, с разре-
шения начальника связи войск, на выходные к родителям  в Тулу.

По возвращению в Читу, комбриг Лезинов В.Н. сказал, что я его обманул, 
на что я, прикидываясь простачком, ответил, что так решил Военный совет. 
В итоге комбриг  продержал меня до ноябрьских праздников, находя разные 
предлоги. Учитывая такое его отношение,  с управления корпуса приходит 
телеграмма, прибыть мне для приема дел и должности. Вырвался с трудом.

Владимир Михайлович Зиновьев познакомил меня не только с начальни-
ками связи БАМ, но и с начальниками районных узлов связи Тынды, Зейска, 
Свободного,  Читу я и сам знал. Мы совершили поездку в Хабаровск. В управле-
нии связи округа полковник Зиновьев В.М. представил меня начальнику связи 
округа генералу - майору  Кривченко Г.А., начальникам отделов, среди которых 
было много его сослуживцев и однокашников по академии связи. Его радушно 
принимали и  завидовали  о переводе в Киев. Из Хабаровска мы с полковником 
Зиновьевым В.М. вылетели в областное  управление связи Амурской области 
г. Благовещенск. Встретили Зиновьева В.М. так, как встречают добрых друзей. 
Меня представили начальнику управления Антипову Н.В. и другим начальни-
кам областного управления. Разместили нас в гостинице. Вечером знакомство 
продолжалось в сауне управления. Представление мое состоялось и в дальней-
шем с областным управлением связи работали в полном контакте.  

По возвращению в Тынду мы доложили начальнику штаба генерал-майору 
Лебскому Ю.А., об итогах  поездки и  что дела и должность начальника связи 
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корпуса я принял.  Начались бамовские будни начальника связи корпуса.
Для оказание  помощи в моём становление, на новой должности,  в один из 

осенних  месяцев приехал  начальник связи войск полковник Ковихов О.А. Мы 
проехали с ним от Тынды до 446 км, где располагалась оперативная группа 
корпуса с узлом связи «Кипящий  2». На каждом узле связи бригад и частей 
проверяли состояние и готовность для работы, как в местах постоянной дис-
локации, так и на объектах работ. Олег Андреевич был очень тактичный и 
грамотный инженер, напоминал начальника цикла в училище подполковника 
Бобровского П.А., все выслушивал и обещал помочь. Он всегда выполнял, что 
обещал.  Зная, что в Читинской бригаде на хранение стоить много новой тех-
ники связи, мы просили командование войск снять с хранения и передать её 
нам. И никогда не получали отказа.

Для оказания помощи командованию корпуса в управлении  строитель-
ством обьектов, из Москвы прибыл заместитель начальника войск генерал-
лейтенант Рылов М.Я.. Рабочее место у него было на 446 км. Полковник Кови-
хов О.А. представился ему и доложил обстановку. В этом году части передисло-
цировались на новые участки строительства, и трудностей было достаточно, в 
том числе и по связи. На следующий день генерал Рылов М.Я. поехал смотреть 
городки, размещения, быт, готовность к работе. После обеда он взял нас с со-
бой, и мы убыли в места дислокации частей механизации 42-й  Зейской брига-
ды, которые были расположены на реке Нягда. Одним из таких батальонов  – 
был 135-й батальон механизации, которым командовал в то время майор Бу-
креев В.А..

В расположение батальона приехали под вечер. Дежурный доложил генерал-
лейтенанту Рылову М.Я., что батальон занимается выполнением поставленных 
задач, командир батальона на объекте. Зашли в вагончик, предназначенный 
для штаба. Света нет. Почему нет? Дежурный доложил, что аккумулятор сняли 
с электростанции на самосвал и что сейчас он приедет с объекта, поставят и 
запустят электростанцию.

Генерал потребовал соединить его с командиром бригады. На что мы по-
лучили ответ, что радиостанция не работает, ждут приезда специалиста с 
бригады, а когда он будет, не знают. Тут уже я вытянулся перед генералом и 
доложил, что сейчас разберусь. Радиостанция была гражданского образца, в 
которой микрофон был обратимого действия, он же  динамик.  У меня в кар-
мане всегда была записная книжка с лезвием безопасной бритвы, карандаш, 
школьная резинка и отвертка. Пока было светло, определил повреждение. До-
кладываю полковнику Ковихову О.А., что сейчас отремонтируем. Откуда была 
такая уверенность, тем более мне некогда было практиковаться ремонтом в 
бригаде кадра. Разобрал микрофон, обнаружил повреждение: контакт, кото-
рый переключал радиостанцию с приема на передачу, был сломан. Изучив 
конструкцию, принимаю решение по его ремонту. Стало уже темно. И для того 
чтобы ремонтировать, нужен  был свет, а электростанция не работала. Нареза-
ем лучины и обеспечиваем ремонт. Полковник Ковихов О.А. держит горящую 
лучинку, а я занимаюсь ремонтом. Из лезвия бритвы, с помощью отвертки  
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делаю контактную пластину,  вместо вышедшей из строя заводской пружины, 
вырезаю кусок резинки. За этим занятием, из соседнего отсека, наблюдает, за-
меститель начальника войск генерал-лейтенант Рылов М.Я. Закончив сбор-
ку, я даю команду принести аккумулятор с любой машины, для обеспечения 
питанием радиостанции и пока не включать электростанцию. Подключаем 
радиостанцию,  я её настраиваю. Вхожу в связь с корреспондентом, проверяю 
слышимость. Связь восстановлена. Говорю начальнику связи войск, чтобы до-
ложил генералу, а он говорит: Ты ремонтировал ты и докладывай. Доклады-
ваю, что связь восстановлена, и можно разговаривать.

Заместитель начальника войск генерал-лейтенант Рылов М.Я. сказал, чтобы 
я передал, что он уехал дальше в соседний 1-й Чегдомынский корпус. Полков-
ник Ковихов О.А. также уехал с ним. На прощанье он сказал: « Молодец, выдер-
жал экзамен». Такие экзамены проходили многие офицеры железнодорожных 
войск при строительстве объектов БАМ. Скоро приехал с объекта на Кразе  
командир майор Букреев В.А. Мы познакомились, и он пригласил меня в баню. 
Командиры частей  на БАМ соревновались у кого баня лучше, не только в по-
стоянных городках, но и на объекте работ. После бани, поужинали, вспомнили 
училище, знакомых и стали готовиться к следующему трудовому дню.

Козлова   Марина     БАМ – лучшие годы моей жизни
Может быть молодость – это энтузиазм и эмоции,  

быть может – желание быть всегда впереди, идти не-
изведанной дорогой к заветной мечте, а может быть 
понимание того, что ты нужен людям, Родине, что ты в 
ответе за все свои дела и поступки, за дела и поступки 
своих родных и близких? А вернее всего, все эти каче-
ства вместе взятые были присущи нашему поколению 
– поколению строителей БАМа, и, особенно, женам офи-
церов и прапорщиков.  Они шли за мужьями, как дека-
бристки, как кочевники, не требуя себе особых благ во 
всех сферах бытовой жизни. Со всеми  трудностями пе-
реездов к новому месту службы мужей, обустройства 
на новых местах, организации семейного быта, мы все 
умели достойно справляться, порой решая далеко не 
женские дела. Так было и на БАМе. Мы не только принимали участие в строй-
ке века, но еще и решали не простые проблемы создания хороших бытовых 
условий, тепла и уюта семейного очага. Ведь не ново, что когда в доме уют и 
хорошая атмосфера семейной жизни – это зоолог успеха на работе каждого, 
а на военной службе в особенности. Ведь сутками, неделями, а то и месяцами 
наши мужья  не бывали у домашнего очага,  где их ждали дети, каждый раз 
спрашивая, когда приедет папа. И, наконец, то увидев его, восклицали, что  
появилось солнце в доме. А  получив очередной заряд бодрости, внимания 
близких, их заботы, они вновь покидали семью. Зная, что их ждут, что в доме 
все устроено, они спокойны, им легче справляться с трудностями и пробле-
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мами военной службы. Все неприятности по службе, если о таковых мы знали, 
ибо для нашего же спокойствия о многом умалчивалось, мы, воспринимали, 
как свои. Поэтому и справедливо считали, что их награды - это наши награды, 
их воинские звания – это и наши звания. Ведь не зря окружение нас называло  
Лейтенаншами, Капитаншами, Майоршами и так далее.                                                      

Я всегда восхищалась подвигом, по-другому и не назовешь, жен офице-
ров и прапорщиков, которые вместе с мужьями прибыли на БАМ в первона-
чальный период стройки, и в части, которые дислоцировались не в посел-
ках, а на различных километрах магистрали. Они вынесли то, что не каж-
дый мужчина сможет вынести. Прибывшие в последующие годы, и я в том 
числе, не испытали тех трудностей, которые пережили они. Проблем было 
много, но они несравнимы.

Вспоминаю свой приезд в г. Тынду. Муж был назначен заместителем началь-
ника политотдела 35 бригады. Уехал в сентябре месяце. Вместе с мужем уехать 
не могла из-за детей. 1983 год, ноябрь месяц. Ехали поездом 9 суток через 
Сковородино. Прибыли на ст. Тында почти в полночь, на улице за 30 градусов 
мороза. Выйдя с детьми из вагона, легко одетая, с  вещами, я только успела 
увидеть моментально опустевший от пассажиров перрон. Мы остались  стоять 
около вагона, где нас должен был встретить муж, но его не было, мы не зна-
ли, что он в командировке на ст.  Ижак, и из-за непогоды не смог прилететь, а 
оттуда, как в той песне – только самолетом можно прилететь. Меня охватил 
страх, была глубокая ночь, куда, в какую сторону идти, я растерялась. Самое 
страшное – со мной были малые дети. Вдруг на перроне я увидела воинский 
патруль, вздохнула с облегчением. Патрульные  помогли добраться до вокзала, 
где я с детьми просидела несколько часов. Даже расплакалась, глядя на детей и 
думая, как поступить мне дальше. Но все обошлось. Уже далеко за полночь нас  
встретил прапорщик Адам Воробей.  Он долго извинялся за опоздание, объяс-
нял причины. Но я их и не слышала, главное – встретили, разместят, дети будут 
спать. Я успокоилась. Адам, действительно быстро нас загрузил и привез на 
квартиру. Сегодня я с огромной благодарностью вспоминаю Адама и его жену 
Валентину, которые всегда приходили нам на помощь в трудный час. Это была 
прекрасная семья. К сожалению, он умер, вечная ему память. Знаю, что Вален-
тина с детьми – двумя сыновьями, переехала, вроде, в Подольск, но мы еще не 
разыскали их. Квартиру, где нас разместили, занимал  начальник политотдела 
бригады Геннадий Александрович Тришкин. Как я узнала потом, он практиче-
ски все время находился на трассе, а его семья еще не приехала. Он предложил 
мужу пожить пока у него. Мы глубоко благодарны ему за это.            

Началась обычная жизнь, трудоустройство. Определение детей в школу. 
Старшему сыну  было 10, а младшему 4 года. Годы жизни в Тынде, а там мы 
прожили почти шесть лет, стали хорошей школой закалки, выносливости 
для них. Сегодня за них радуемся, у них все определилось. Оба имеют выс-
шее образование. Старший – Александр продолжает идти по стопам отца, 
служит в Минобороны Беларуси, а младший – Юрий, закончив Военную Ака-
демию в начале смутных 90-х годов, служить, не стал, решил пойти в ногу со  
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временем. Лихие 90-ые обозначили свои жизненные грани. Но все налади-
лось, сейчас успешно работает на гражданке.

Практически сразу по приезду я устроилась на работу в дорожную профсо-
юзную  библиотеку редактором, а чуть позже – еще и организатором концер-
тов Амурской областной филармонии. Мне выпало счастье проехать почти 
по всей трассе БАМа – от  Тынды до Байкала и от Тынды до ст. Ургал, останав-
ливаясь на станциях и в поселках,  не редко - и в воинских гарнизонах,  с кон-
цертными коллективами, артистами кино, театра и эстрады. Кроме этого, на 
каждой станции, в каждом поселке, находились филиалы библиотеки. Прихо-
дилось ездить и по филиалам, оказывая помощь в организации работы, кон-
тролировать отдельные вопросы. Нужно отметить, что  культурно-массовая 
работа для строителей  БАМа была организована на высочайшем уровне. Я за 
всю свою жизнь не смотрела столько концертов и не встречала столько ар-
тистов и концертных коллективов, сколько это было на БАМе. Люди шли на 
концерты, в библиотеки, залы были переполнены. Было приятно слышать 
слова благодарности, звонки, читать письма с просьбами чаще привозить 
новые концерты, книги. За свою работу на БАМе я была удостоена награды 
Министерства культуры – медали «За активное участие в культурном обслу-
живании строителей БАМа». И я  горжусь этой наградой.

Прошло более двух десятков лет, как мы уехали с БАМа, но в памяти оста-
лись приятные воспоминания о том времени, о друзьях и знакомых, кото-
рых встретили там. Безусловно, в сложных, суровых условиях нужны друзья, 
знакомые, которые словом и делом могли оказать помощь и поддержку. Без 
верных друзей  и просто без хороших людей мы жить не могли и не можем. 
Я и сегодня с огромной благодарностью вспоминаю семьи Юрия и Аллы Га-
лаган, Юрия и Галины Дроботенко, Анатолия и Ларисы Давидович, Николая 
и Люды Аскординых, Василия и Людмилы Кошарных, Георгия и Валентины 
Берсенёвых, Юрия Носова и  других. Многие, к сожалению, уже ушли в мир 
иной, мы не властны над временем, сегодня нет среди нас Юры Дроботенко, 
Аллы Галаган, Ларисы Давидович, Адама Воробей. Вечная им память!!! 

Меня могут, спросит – кому нужны эти воспоминания, если только нам – участ-
никам строительства БАМа, молодым это не интересно. Думается, что нам обя-
зательно, нашим детям тоже. Без своего прошлого не будет настоящего. 

Может быть, пройдет наше смутное время, а оно пройдет, ведь все возвра-
щается на круги своя, изменятся ценности и интересы людские, и новые по-
коления не только вернутся к истории великой стройки, но и сделают прак-
тические шаги к сближению, интеграции бывших республик, продолжат 
начатое освоение огромных просторов необъятной России в интересах всех 
людей, живших, когда, то в нашей ВЕЛИКОЙ РОДИНЕ – СССР.

Россошных Сергей     Воспоминания о Тынде
Пожалуй, начну об истоках своего появления.
Моя мама Плешкова Ирина Александровна приехала в Тынду сразу после 

окончания Хабаровского Государственного Ордена красного знамени Меди-
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цинского Института в 1982. Работала на ст. Куанда 
с 1983 по 1986 год. Она участвовала при  уклад-
ке золотого звена и по сей день трудится на благо  
Родины в отделенческой больнице ст. Тында врачом-
гинекологом.  

Мой отец Рассошных Сергей Александрович приехал 
в Тынду 25 мая 1985. В этом же году был переведен на 
ст. Дигабуль, на должность начальника связи этой да-
лёкой ж.д. станции. Затем вновь приехал в Тынду, где 
сменил ряд должностей и профессий: в районом узле 
связи был кабельщиком-спайщиком; в ПАТП – води-
телем; работал в 43-м мостоотряде «Мостострой 10». 
Родители познакомились на дне рождения у маминой 

коллеги. А потом свадьба, радости, рабочие будни... И так благополучно в 1989 
году появился я! 

Поскольку это было давно, и я был мал, то воспоминания о Тынде только 
лишь отрывками. Я помню свой первый детский сад «Березка», где у меня 
появились первые друзья, и наши воспитатели часто устраивали для нас чае-
питие, проводили различные конкурсы, где лучшей наградой была книжка 
со сказками или машинка (девочкам давали кукол). Было интересно! Я даже 
помню, как меня пытались переучить есть правой рукой (я левша). И в один 
из дней, когда гречневая каша с молоком казалось такой невкусной, к нам 
пришел сантехник чинить трубу. Мы все, затаив дыхание наблюдали за ним 
сидя за столами. И тут он сказал: «ребята, мне нужна помощь! Кто хочет мне 
помочь? Всех взять не могу. Вот кто съест кашу первым того и возьму». Ду-
маю, не нужно рассказывать, как обед был быстро съеден и помощь юных 
БАМовцев для починки трубы не потребовалась! 

 Мне навсегда запомнятся деревянные домики на детских площадках; де-
вочки, которые делали «пасочки» из песка; мальчишек, тянущие за собой 
игрушечные КаМАЗы и БеЛАЗы на веревочках. Некоторых я до сих пор пом-
ню по именам и фамилиям. Особенно я запомнил, как мы с мамой ходили на 
Тындинский мясомолочный комбинат за покупками! Там был такой вкусный 
кефир!!! С крышкой из фольги!!! Мне его всегда покупали!

 Я помню улицу генерала Милько, где жила моя бабушка. Там, кстати, рань-
ше, стояла железнодорожная часть (если мне не изменяет память). Во всяком 
случае, так гласило знакомое изображение эмблемы на воротах. На выход-
ных, на остановке стояло много военных, ждущих автобуса до центра. Пишу 
и вижу, как подъезжает желтый автобус (ЛиАЗ), где нужно было самому про-
бивать билетик в компостере возле окна, как заходят военные. Такие стат-
ные, чистенькие, бляхи горят, в кирзах можно было себя увидеть! Но были, 
конечно, и полные противоположности.

Помню, как пошел в первый класс. Особой радости, конечно, я не испытывал, 
но родители очень гордились мной! По глазам видел! Чтобы не умереть со ску-
ки я всегда старался чем-то себя занять. Ходил на различные секции и кружки. 
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Учился почти на другом конце города. Поэтому каждое утро бежал на автобус, 
дабы не опоздать. А если опоздал на автобус, особенно зимой, то одеваешь на 
лицо шарф, шапку ниже и вперед при -35 (а бывало и больше) до школы пеш-
ком. Пока дойдешь – ресницы слипались.  Вот так вот было весело…

 Я даже помню, как мне отец сшил тулупчик с огромным воротником, чтобы 
я зимой не замерзал. Кстати, в училище, заступая в карауле на пост, я вспом-
нил о нем, когда увидел тулуп на посту! Он был так  похож на тот,  мой, только 
размером больше! В школе нам довольно часто рассказывали о нашем крае, о 
БАМе, о местном населении именуемым эвенками. Мы часто ходили в музей 
истории БАМа. Смотрели экспонаты истории возникновения и развития на-
шего края. 

Особенно мне нравилась во дворе жилая бочка – первые дома, так назы-
ваемые. Я даже их застал в детстве! С каждым днем я все дальше и дальше 
ухожу от тех беззаботных дней, о которых мне теперь напоминают только 
некоторые места моего прекрасного и родного города  Тында! Это ведь уже 
другой город…более современный.

г. Тында.  35-я ждбр, в/ч 33014

Козлов Николай      У магистрали должно быть будущее
Мы на пороге 40-летия начала строительства БАМ. 

Для истории этот отрезок времени – мгновение, 
для каждого конкретного человека – это жизнь. В 
историю входят значимые события и дела, люди, их 
свершившие. К таким, несомненно, относится стро-
ительство Байкало-Амурской магистрали. Эта ве-
личайшая, без преувеличения, стройка 20 столетия 
не имела аналогов в мире ни по своим масштабам, 
ни по количеству ее участников, ни по трудностям, 
которые пришлось преодолевать строителям. Она 
до неузнаваемости преобразила огромный регион 
тогда еще великой страны. О масштабности строи-
тельства говорят только несколько сухих цифр: по-

строено и введено в эксплуатацию свыше 3,5 тысяч километров железных 
дорог, на них сооружено свыше 3,8 тысяч искусственных сооружений, в том 
числе более 190 больших мостов, около десятка тоннелей. Но БАМ – это не 
только рельсы и мосты. Это еще и новые, построенные в вековой тайге по-
селки, станции со всей необходимой инфраструктурой. 

По прошествии времени, разное и многое было в оценке строительства БАМ, 
значимости магистрали. После развала СССР, были и те, кто категорически от-
рицал необходимость стройки, ее важность для развития экономики. Теперь 
понятно, что это делалось в чисто популистских целях, для достижения своих 
корыстных интересов политиками и дельцами, стоявшими у истоков распада 
огромной страны. Их мало интересовало, что в стройке участвовали миллионы 
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людей, их трудом соз-
даны огромные мате-
риальные ценности, 
что строительство 
БАМ стало делом всей 
жизни людей, при-
нимавших в нем уча-
стие и отдавших луч-
шие годы жизни этой 
стройке. Пришедших 
к власти в России, так 
называемых демокра-
тов, их спонсоров – вновь испеченных олигархов, а вернее – воров в законе, ин-
тересовала только нажива, только шелест «зеленых». Это могли дать сразу, без 
вложения финансовых и материальных ресурсов, нефть и газ. Не нужно было 
ничего созидать, строить, все уже было построено. Качай и получай. БАМ же 
требовал ежедневного труда, огромных материальных и финансовых ресур-
сов, с которыми новая власть, олигархический бизнес, не желали расставать-
ся. А поэтому, самой ожидаемой появилась идея бесполезности, нецелесоо-
бразности БАМ. Понятно, что такое отношение к ней не могло не сказаться на 
положении дел. Общаясь с сослуживцами по БАМ, которые остались жить и ра-
ботать там, узнаешь печальные последствия проводимой политики неприятия 
БАМ. В разы уменьшилось количество жителей столицы БАМ – Тынды, станции 
и поселки, рассчитанные на несколько тысяч человек, сейчас насчитывают 
только пару - тройку сотен. Безвозвратно упущено время и возможности для  
освоения прилегающих к БАМ территорий, ни построено, ни создано, ни одно-
го значимого предприятия и производства. Правда, в последние несколько 
лет, отношение к БАМ медленно, но меняется в лучшую сторону. И хочется 
верить и надеяться, что будущее у нее есть, что дело жизни целого поколе-
ния людей не уйдет в небытие.

 Читатель этих строк, не житель России, может задать резонный вопрос – 
СССР распался, союзные республики, принимавшие в нем участие, стали са-
мостоятельными, что за дело нам до БАМ?! Полагаю, что со временем многое 
изменится. Интеграционные процессы между государствами идут, и, в по-
следнее время, заметно усиливаются. Пример тому - взаимодействие России, 
Беларуси. К ним все теснее, ближе становится Казахстан. Думается, что в ко-
нечном итоге, экономики стран сблизятся до такой степени, что и БАМ ста-
нет нужным, полезным для всех.

 Общаясь сегодня с друзьями - сослуживцами по БАМ, рассматривая фото-
графии, читая размышления многих, видишь и понимаешь с какой гордостью 
они вспоминают о годах службы на стройке, о делах свершенных, с какой те-
плотой отзываются о своих коллегах, сослуживцах, однополчанах, независимо 
от того, в какой стране кто живет ныне. Уже одно это вселяет уверенность - все 
не напрасно!  В памяти хорошо сохранились события 1974 года – года начала  
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всенародной стройки. Проходя службу в Набережных Челнах, в 15 отдельном ор-
дена Красной Звезды путевом железнодорожном батальоне, был свидетелем убы-
тия ряда офицеров, прапорщиков на БАМ, в числе их Айдынян В. Г., Данелян А.С.,  
Панин В., Ульяницкий М.   

 Айдынян Валерий Григорьевич был заместителем командира батальона 
по политической части. Пользовался авторитетом, уважением всего лично-
го состава батальона, внес значительный вклад в дело сплочения воинского 
коллектива, создания в нем здоровой морально-нравственной обстановки. 
Именно это во многом способствовало успешному выполнению задач, бата-
льон постоянно занимал ведущее место среди частей бригады. Благодаря его 
деловым качествам, служба на БАМ стала для него лестницей успешного ка-
рьерного роста. В дальнейшем по службе мы с ним встречались, когда он был 
уже начальником политического отдела 1 ЖДК в звании генерал-майор. К 
сожалению, Валерий Григорьевич рано ушел из жизни. Вечная ему память.

 Данелян Азат Сумбатович, секретарь парторганизации батальона. На БАМ 
был пропагандистом батальона, заместителем командира по политической 
части. В настоящее время проживает в Минске. В. Панин и М. Ульяницкий 
убыли несколько позже. В этом же году убыл на БАМ и Мужиляк Мирослав 
Иванович, бывший заместитель начальника штаба 15 батальона, переведен-
ный до убытия на БАМ в 3-й батальон механизации на ст. Инза, с которым и 
убывал на стройку. Настоящий офицер. Помню, когда мы, молодые офицеры, 
прибыли после окончания училища в батальон, нам бросился в глаза под-
тянутый, с образцовой выправкой, в идеально отглаженной форме капитан. 
Это был Мужиляк М.И. Его я считаю своим наставником в становлении меня 
как офицера, помощником, советчиком в становлении моей семьи. На БАМ 
Мирослав Иванович прослужил долгих 8 лет. Был всегда с личным составом, 
занимая ответственные и трудные должности, сначала заместителя коман-
дира батальона по тылу, затем командира батальона и начальника базы. В 
настоящее время Мирослав Иванович проживает в Минске, полон сил и энер-
гии, еще трудится. Мы регулярно общаемся, вспоминаем былое. 

Они вошли в число первопроходцев БАМ. Именно тем, кто начинал строй-
ку, пришлось перенести все трудности начального периода. Сколько нужно 
было отдать сил и энергии, какой обладать силой воли, что бы в экстремаль-
ных климатических условиях, на пустом, диком месте, посреди вековой тай-
ги, в вечной мерзлоте, обустроить быт солдат, сержантов, прапорщиков и 
офицеров, их семьи! Особенно это относится к офицерам и прапорщикам зве-
на рота-батальон. Именно они были в авангарде строителей, именно ими за-
кладывались основы успеха. Все, кто прибывал на БАМ в последующие годы, 
несомненно, не сталкивались с такими проблемами и трудностями.

 Я прибыл на БАМ 5 сентября 1983 года. Прилетел цивилизовано, самоле-
том из Читы в Тынду, где дислоцировалась 35 бригада, куда я был назначен 
заместителем начальника политотдела. При представлении командиру бри-
гады Виктору Ивановичу Поверинову в связи с прибытием к новому месту 
службы, он подробно рассказал мне о бригаде, ее делах, дислокации частей, 
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проблемах, которые предстоит решать. Познакомился с командованием бри-
гады, в которое в то время входили: Тришкин Геннадий Александрович – на-
чальник политотдела, А. Шелегов – начальник штаба, Сотников Леонид Семе-
нович – главный инженер, Пилишвили Алексей Ильич – заместитель по тех-
нической части, Гречко Валерий Евгеньевич – начальник тыла. Буквально на 
третий день после моего приезда Виктор Иванович предложил мне проехать 
с ним до ст. Маревая, где располагалась опергруппа бригады, с целью озна-
комления с частями. Я доложил об этом Геннадию Александровичу, который 
был в командировке, и мы поехали. По пути заезжали во все постоянные ме-
ста дислокации частей бригады.

 На 18-м километре стояли: 253-й батальон механизации – командир ба-
тальона Ф. Онипченко, замполит М. Карпов; на 41-м километре – 82-й путе-
вой батальон – командир О. Савельев, замполит В. Рязанцев; на 42-м 105-й 
мостовой батальон-командир А. Старусев, замполит Б. Лишак и 10-й бата-
льон механизации – командир А. Чернышов, замполит В. Мигальчан. На ст. 
Маревая дислоцировались: 582-й батальон связи – командир Ю. Масенцев, 
замполит В. Пилипенко; 134-й батальон механизации под командованием В. 
Цислюка, замполит Г. Шульга и мостовой батальон – командир А. Омельчук, 
замполит П. Зайцев. Кроме этого, в Тынде дислоцировались 48-й путевой ба-
тальон – командир В. Лобанов, замполит Н. Старостенков; 495-й технический 
батальон  – командир О. Васильев, замполит Л. Остапенко, база МТО - началь-
ник базы Г. Ловчик. Везде я видел ухоженные городки, где были созданы все 
условия для нормальной жизнедеятельности воинского коллектива. Меня 
поразила совершенная автономия каждой части, способность обеспечивать 
себя всем необходимым (хлебопекарни, бани и банно-прачечные комбинаты, 
клубы, библиотеки, детские садики, школы и др.).

 За, почти, шесть лет службы на БАМ всякое было. Была напряженная ра-
бота с людьми, которым были нужны внимание, забота, участие во всем, что 
сопровождало их труд и быт в сложных условиях; были серьезные пробле-
мы и трудности, прежде всего связанные с организацией работы, бытовых 
условий в зимний период. Политотдел работал дружно, слаженно. Мы все 
видели успех дела в работе с людьми в частях и подразделениях, на объек-
тах. Офицеры политотдела Н.Маяк, В.Жуков, Г. Красотин, В. Середа, В. Глухов, 
А. Ласица, В. Крещенок, С. Вильцев и другие, были постоянно, как говорят, 
в массах, знали обстановку, оказывали практическую помощь командирам и 
политработникам частей и подразделений в организации воспитательного 
процесса, учебы, устройстве быта. Моя личная позиция, будучи заместите-
лем начальника, а потом и начальником политотдела, заключалась, прежде 
всего, во внимательном, уважительном отношении к офицерскому составу 
и прапорщикам, учете их мнений, опыта, в практической работе. Я не мог 
терпеть так называемой требовательности с разносами и оскорблениями, 
даже если кто и оступился, допустил нарушение. К моему огромному удо-
влетворению я находил в этом поддержку со стороны руководства бригады, 
особенно командира бригады Юрия Степановича Галагана. Его умение вести 



~62~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.

разговор, манера поведения, располагали, давали возможность офицеру вы-
сказать свои мнения и позицию по тому или иному вопросу. Это только по-
ложительно влияло на отношение многих к службе. Безусловно, виновные 
несли наказание за проступки, упущения по службе, но это было крайней, 
вынужденной мерой. Есть немало примеров, когда такой стиль работы с 
офицерским составом позволил некоторым стать на ноги, удержаться, не 
сломать свою судьбу. К примеру, Юрий Иванович Губин. Он служил в тех-
ническом батальоне, был секретарем парторганизации. Подготовленный, 
грамотный офицер, с завидными организаторскими способностями, жела-
нием служить. По некоторым личным причинам, не заладились у него дела. 
Начальник политотдела 35 ЖДК Юрий Петрович Павлючков даже ставил 
вопрос о его увольнении. Руководству бригады удалось убедить вышестоя-
щих начальников в поспешности этой меры. В дальнейшем Юрий Иванович 
смог переломить ситуацию, поднялся по служебной лестнице. Прошел ряд 
серьезных должностей, в том числе начальника базы МТО. Закончил служ-
бу начальником тыла бригады. В настоящее время проживает в Пскове, 
успешно руководит большой и серьезной организацией по обслуживанию 
дорог области. Сегодня мне приятно в интернете читать высказывания, от-
зывы, многих офицеров, наших сослуживцев, в том числе Александра Труб-
чаткина, Валерия Меньщикова, Александра Попова, Евгения Городецкого, 
Евгения Крупенникова, Юрия Зубова и других, о нашей работе. Они с благо-
дарностью вспоминают совместную службу, говорят об уважительном, че-
ловечном, и вместе с тем, требовательном отношении к ним, что подымало 
интерес к активной работе, способствовало успешной службе. Это дорогого 
стоит, огромное им спасибо за столь высокую оценку. 

 С удовлетворение вспоминаю работу редакции многотиражной газеты, ко-
торая очень многое делала для пропаганды и распространения передового 
опыта, лучших людей. На страницах газеты выступали передовые офицеры, 
прапорщики, сержанты и солдаты. Газета пользовалась спросом у личного 
состава. Редакцию газеты вначале возглавлял Александр Симаков. Это был 
исключительно высокопорядочный и 

профессионально подготовленный офицер. Его стихи, статьи в газете с удо-
вольствием и большим интересом читал весь личный состав. После его убы-
тия в Санкт-Петербург редакцией руководил Юрий Носов, который продол-
жил все лучшие традиции, что были у газеты до него. Обладая недюжинным 
даром чувствовать ситуацию, умением преподнести материал, сосредото-
читься на главном, он вывел газету на передовые позиции среди многотира-
жек 35 ЖДК. В настоящее время, проживает в Волгограде. Его журналистские 
талант и способности пригодились и на гражданке - он заместитель директо-
ра одной из телекомпаний. К глубокому сожалению, сегодня нет с нами Саши 
Симакова. Вечная ему память.

 Следует сказать, что политотдел всегда ощущал помощь, поддержку и по-
нимание других отделов и служб бригады. Не было разделения на мое и не 
мое, коллектив управления работал дружно и слаженно. Решали общее дело. 
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Все это и определяло успех. Сегодня активно общаюсь в интернете с В. Тру-
совым, Н.Фесенко, Е.Чевычеловым, П.Панивым, А.Малюгиным, Б. Киселевым 
и другими. Поддерживаю связи и контакты со многими офицерами, бывши-
ми в то время в ротном и батальонном звене. В их числе А. Ивченко, Ю. Зотов,  
А. Трубчаткин, Ю. Зубов, О. Ильин, А. Хоменко, П. Доманский, А. Козлов, В.Байков. 
Все с удовлетворением вспоминают не простые годы службы на БАМе.

 В повседневной службе были и курьезы, неприятности, вставали острые 
проблемные вопросы. Однажды, на ст. Ижак, где была оперативная группа 
бригады, сгорела баня. Я был старшим от командования бригады. Все бы ни-
чего, происшествие как происшествие. Пожары на БАМ были, к сожалению, 
не редкостью. Но перед этим в опергруппу прибыл начальник тыла корпуса 
полковник Ладынский Николай Алексеевич. Была суббота. Мы с ним пош-
ли осматривать городок. При входе в баню, он поскользнулся в предбанни-
ке и чуть не упал. При этом, топнул ногой, выругался и произнес «чтоб ты 
сгорела». Я ему – Николай Алексеевич, как сгорела, вы что! Он в ответ - да 
я в шутку, на своих объектах начальник тыла не сглазит. На этом и остано-
вились. На следующий день, в воскресенье, распорядились истопить баню, 
а сами поехали по полевым городкам частей. При возвращении в опергруп-
пу, километра за два, встретили гражданскую пожарную машину со ст. Ижак. 
Переглянулись подозрительно. Я еще сказал, что они часто здесь ездят, это не 
ново. Подъезжаем к опергруппе и видим - от нашей бани торчит одна печная 
труба. Вот так накликал Николай Алексеевич - говорю я. Он только удивлен-
но посмотрел на пожарище и пошел в штаб. Доложили командиру бригады 
Ю.С. Галагану о случившемся. Николай Алексеевич спросил - сколько нужно 
время на восстановление. Юрий Степанович ответил, что дня три-четыре. 
Тогда комкору Анатолию Яковлевичу Милько докладывать не стали. Новая 
баня в течение недели была готова. 

 В один из августовских дней 1987 года произошло, на первый взгляд, не-
большое происшествие лично со мной, последствия которого могли быть 
серьезными. На автомобиле УАЗ-469 мы с водителем Юрием Поляковым воз-
вращались с командировки на ст. Маревая. Был уже поздний вечер. При подъ-
езде к мосту через реку Гилюй в районе 18км., не доезжая до него метров 
300-400, вдруг пропали тормоза, вытекла тормозная жидкость. Ехали на при-
личной скорости, тем более под горку, с правой стороны крутой откос, порос-
ший кустарником. Кувырок по откос, а возможно и в реку казались неизбеж-
ными. Только мастерство Юры позволило избежать этого. Он не растерялся, 
смог немного снизить скорость и направил машину в кустарник, что погуще 
рос на откосе. Скорость была погашена кустарником, машина остановилась, 
уткнувшись бампером в дерево. 

 Следует отметить, что солдаты, сержанты БАМ проявляли настоящий ге-
роизм, высокое профессиональное мастерство, смекалку и находчивость в 
сложных ситуациях. И при соответствующей организации, поддержке, чет-
ком руководстве, совершали, казалось бы, невозможное.

 В феврале 1989 года мне предложили должность начальника политическо-
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го отдела 1 гвардейской бригады во Львове, и я убыл к новому месту службы. 
Для меня БАМ закончился, но в памяти эти годы останутся на всю жизнь го-
дами познания нового, годами обретения друзей и просто сослуживцев, вре-
менем, в течение которого и я смог внести крупицу своего вклада в великую 
стройку. С годами память притупилась, не все четко отложилось по времен-
ным рамкам, поэтому возможны некоторые неточности в руководстве бата-
льонами, считаю это не таким важным моментом. Главное – они были.

Валеев Мунир     Богдановский мехбат
Воинская часть 23886, в которой я 

служил, и в самом деле была самой 
лучшей частью на БАМе. Могу при-
вести тысячу примеров. Ведь я всю 
жизнь живу здесь. Все офицеры и пра-
порщики нашей части были прекрас-
ными людьми. Ну, а командир части 
просто воплощение всего самого наи-
лучшего! Мне помнится, какой он был 

всегда стремительный, быстрый, днем и ночью «носился» по всем участкам, 
где велись работы. Успевал за день побывать по нескольку раз в день и вез-
де. Его водители и те не выдерживали таких темпов. А память просто меня 
поражала! Например: пробежал по всем строящимся объектам с осмотром 
вместе со всей свитой, сделал замечания, посоветовал, предложил, приказал 
и... помчался дальше. Спустя неделю с той же свитой бежит по строящимся 
объектам и на ходу кого-то хвалит за исправленные ошибки, кого-то журит, 
кому-то достаётся « на орехи». Самое поразительное - он помнил все и вся! 
Я-то что, служил и отвечал только за себя, а офицеры, и особенно полков-
ник Богданов несли ответственность и за нас, и за 
выполнение поставленной задачи перед частью. Да 
и по большому счету за будущее государство, в лице 
нас, молодых людей, пришедших в дальнейшем в на-
родное хозяйство страны с багажом, вложенным в нас 
такими офицерами, как: Богданов, Жуков, Маяк, Тези-
ков, Романенко, Бабошкин и сотнями других. Все мои 
сослуживцы, с кем я теперь общаюсь, достойные люди 
нашего общества. Просто иначе не может быть! 

Немаловажный факт, но территория нашей в/части, 
единственная на БАМе, которая сохранилась до сегод-
няшнего дня.

Гаврилкин Игорь      БИЧ
Служил я в батальоне механицации при комбате Богданове в 4-й роте. 

Батальон стоял на 42 км. После ухода Богданова батальон принял капитан 
Ковырин М.А., прибывший к нам из академии. Вскоре он получил майора. 
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Михаила Александровича я знал совсем немного. 
Прослужил с ним где-то около года и общались, что 
естественно, только по службе. После предыдущего 
комбата – полковника Богданова он казался этаким 
«сухарём». Говорил, сквозь сжатые губы, почти не 
улыбался. А если и улыбался, то глаза оставались 
холодными. Кричал меньше, на контрасте с Богда-
новым. Солдат не оскорблял и никого не обидел. 
Вот таким он мне запомнился

БИЧ. Расшифровывается это слово так: Бывший 
Интеллигентный Человек. Все знают. Видимо име-
лось в виду, что в тяжёлых условиях северов, на 
БАМе могут работать только те, кто не нашёл себя 

в жизни на «большой земле» и, с горя, подался в медвежьи углы в поисках 
лучшей доли. Ну, а так как очаги культуры остались «далеко-далеко», а тут 
только медведи, а музеев никаких нет, постепенно все интеллигентские при-
вычки выветривались за ненадобностью. Товарищ, с чувством юмора при-
думал. В армейских частях, принимавших участие в строительстве БАМа, в 
обиходе, так называли гражданских лиц, которые по контракту работали во-
дителями, экскаваторщиками, бульдозеристами и т.п., вместе с личным соста-
вом. Ну, вы знаете. Это так, предисловие. Мне эта аббревиатура не нравится, 
так что, в дальнейшем буду применять слово «гражданский». В нашей части 
массово начали привлекать гражданских специалистов, где-то в 1978 году.  
А в 1977, когда я начал служить, гражданским водителем был только один чело-
век – Костя Рогулёв. 

 Высокий и стройный, кудрявые волосы почти до плеч – хоть сейчас на пла-
кат, только причёску подходящую сделать. На шее косынку цветную носил. Лет 
ему тогда было, где-то 24-25. Вроде бы остался работать после окончания служ-
бы, но служил, по-моему, не в нашей части. Работал в 3-й, «кразовской» роте. 
Запросто мог бы перейти в 4-ю «Магирусную», но не просился, хотя многие же-
лали бы поработать на жёлтых иномарках. На эту тему я с ним не говорил, но 
предполагаю, что Костя предпочёл уюту Магирусной кабины Кразовскую тя-
говитость. Кто сталкивался с этой техникой, знают, что зимой КрАЗ Магируса 
на сопку вытащит, а Магирус Магируса нет. Весёлый, всегда улыбчивый, добро-
желательный, открытый. В передовиках, конечно, ходил. Если кто в марь с до-
роги нырнул, поломка какая, Костя всегда один из первых на помощь спешит. 
Вообще видно было, что деньги его не очень интересовали, хотя получал он 
очень прилично. Выпивал в меру. Знаете как это на БАМе важно было. А рвачей 
и «злоупотребляющих» среди гражданских было немало. В своё удовольствие 
работал, легко и непринуждённо. Известно, что водитель становится настоя-
щим профессионалом годам, где-то к 40. К слову – некоторые не становятся ни-
когда, доработав даже до пенсии – всё «на проволочках». Так вот, Костя уже к 25 
годам был уже профессионалом. Настоящим. Каждый год, выбрав подходящее 
время, он устраивал своему КрАЗу капитальный ремонт. Разбирал его до рамы. 
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Уже были подготовлены новый или перебранный двигатель, коробка, ещё 
что-нибудь по мелочи. В течении 3-х - 4-х недель, в «чистом поле» автомобиль 
обретал новую жизнь. Где он брал запчасти, и агрегаты я не интересовался и не 
удивлялся этому, т.к. все Рогулёва любили, и на складах у него была «зелёная 
улица». Может какого прапорщика и «затаривал», но это только ставит плюс 
Костиным познаниям в экономике – все затраты быстро окупятся. 

 За работой мастеров экстра-класса интересно наблюдать. Завораживает. Ка-
менщик, например, кирпич на раз-два-три кладёт, машинистка, не глядя, печа-
тает с неимоверной скоростью. Или, инженер, допустим, в секунды в чертежах 
ошибки находит. Вот и на Костину работу приятно было смотреть. У каждого 
человека в жизни имеются свои «зарубки». Какой-нибудь объект, в строитель-
стве которого ты принимал участие; начальник, который «научил тебя жиз-
ни»; ещё что-то значимое… Можно назвать их реперными точками. По ним мы 
и строим свою дальнейшую жизнь. Так вот, для меня знакомство с Костей ста-
ло одной из таких точек. Часто его вспоминаю. Светлый человек. Настоящий 
комсомолец. Где он сейчас, чем занимается – не знаю. Если кто встретит, пере-
давайте ему привет от зампотеха 4-й роты. У меня растут внуки. И вот смотрю 
на них, младший, ему четвёртый год только пошёл - очень мне Костю напоми-
нает. Весёлый, добрый, весь мир любит, каждому помочь хочет… 

P.S. Недавно от сослуживцев узнал, что, чуть позже, пересел всё - таки Костя 
на Магирус.

Ст. Маревая. 35-й мждп,  в/ч 59302      



~67~

Дорога длиною в жизнь



~68~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Дударев Алексей      Конотоп – Дипкун 
Мне довелось принимать участие в строитель-

стве магистрали, и в течение десяти лет в составе 
4 и 35 железнодорожных бригад пройти путь от 
столицы БАМа г. Тында через ст. Маревая–Дипкун 
–Зейск - Ижак, на Восток, а это более 400 км. Что же 
этому предшествовало?

 В сентябре 1974 года в г. Конотоп (Сумской обл.) 
состоялся партийный актив 4-й ждбр, на который 
прибыл начальник железнодорожных войск СССР 
генерал-полковник Крюков А.М., командир 2-го 
ждк Хмельницкий А. У. С докладом и постановкой 
задач выступил НЖДВ. Перед бригадой стояла 
сложная задача по передислокации на новое место 

и обустройство в сложных климатических условиях. Всё незавершённое про-
изводство, мы передавали другим воинским частям. Одновременно шла под-
готовка к убытию: закупались материала, ремонтировалась техника. Пред-
ставлений, как там, в тайге, в глухомани, жить, мы не знали, и трудно было 
предположить, что собой брать.

 Я в то время командовал авторотой в 16 пждб. Незавершённое производ-
ство передали 30-й Минской ж.д. бригаде, а технику «НЗ» готовили к пере-
даче вновь скадрованному батальону. В ноябре пришло молодое пополнение, 
я командовал учебной ротой и готовил её к убытию. Закупали всё подряд: 
сигареты, фурнитуру, спички, свечи, керосин, керогазы и т. п. На каждого сол-
дата приходилась лопата, топор, а на 10 человек поперечная пила. Был у нас 
и кузнечный инструмент, готовили крепёжный материал.

 Наступил Новый, 1975 год. В первых числах января, 16 пждб погрузился в 
три эшелона, и 14,16,18 января мы поехали в неизвестность. Тут, я хочу остано-
виться на тех сложностях и трудностях, с которыми пришлось нам столкнуться 
из-за непродуманности руководства по многим вопросам, а это легло на плечи 
солдат и офицеров тяжёлым грузом. А ведь этого можно было избежать.

 Общая стратегия передислокации зимой была правильной, так как в 
весенне-летний период, из-за марей и распутицы, войска бы не пробились к 
местам предполагаемой дислокации. Доехав до ст. БАМ на Транссибе, эшело-
ны пошли строго на Север, по недавно уложенному ж.д. пути ( малый БАМ) до 
125 км. Здесь была сооружена рампа для выгрузки, а дальше до Тынды необ-
ходимо было следовать автоколоннами своим ходом. Нам предстояло совер-
шить марш далее Тынды, к будущей ст. Дипкун. Когда убывали, автомобили 
заправили летним дизтопливом (в наличии зимнего вообще в Европейской 
части не было). Правда, некоторые «умные» головы из ГУЖВ порекомендо-
вали смешать это дизтопливо в пропорции 50/50 с керосином, но советы  
давать, не мешки таскать. Мы уезжали при температуре -5, а по мере движе-
ния эшелона, она понижалась, а когда прибыли, было – 45-50. В ход пошли 
паяльные лампы, факелы, чтобы отогреть и завести двигатель. Двигателя 
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машин и механизмов работали месяцами, глушились на десяток минут для 
замены масла. Отработанное масло сливалось, новое подогретое заливалось 
и снова работа двигателя, пока не остыл. Так работала техника.

Что, нельзя было для прибывающих эшелонов организовать подвоз зим-
него сорта топлива? Вторая непродуманность - нет ни воды, ни антифриза. 
Воду стали добывать из снега, которого было по пояс. Таяли снег в очажных 
котлах и бочках, процесс долгий, снега много, а воды мало. Дрова носили на 
плечах солдаты по глубокому снегу, пока бульдозер не прочистил дороги.

Не знаю, как пришлось другим, но мне с солдатами достался этот процесс. 
За нашим батальоном прибывали, путевой технический батальоны, мехба-
ты. Для прибывающих за нами батальонов, наша часть построила несколько 
палаток для жилья и обогрева и другие необходимые постройки.

Январь-март 1975 года. ГСМ тек рекой. Тында – Дипкун 170 км из них дорога 
проходила по рекам Тында и Гилюй – 96 км езда по льду и наледям, осталь-
ная дорога – 74 км, по марям и склонам сопок, профиль проезжей части как 
стиральная доска (бульдозер ножом срезал кустарники и деревца - вот и авто-
страда). Наледи – к зиме реки мельчали до минимума и в морозы промерзали 
полностью, а вот там, где были родники, они на поверхность льда выводили 
воду и получался как бутерброд: лед-вода-лед, верхний лед машин не выдер-
живал и местами не было возможности объехать стороной, не позволяли бе-
рега реки. Проехав наледь, необходимо было просушивать тормозные бараба-
ны и колодки в движении автомобиля, т.е., ехать и тормозить несколько сот 
метров, иначе все колеса прихватит вода или не будет тормозов. Потом стой 
и суши паяльной лампой. Эта дорога работала до конца апреля. Начинался па-
водок рек, и растаяла марь. Новый сезон дороги начинал работать в первых 
числах ноября. Полгода на Дипкун из Тынды и обратно можно было преодо-
леть только вертолетом.

За февраль, март, апрель батальоны бригады прибыли на постоянные ме-
ста дислокации, по зимнику успели завезти технику и часть строительных 
материалов, жилых вагончиков, ГСМ, продовольствие. Для батальона на Дип-
куне осенью 1974 года было построено два десятка срубов палаток, которые 
в течение короткого времени были обжиты, а для прибывающих за нами ба-
тальонов мы рубили палатки. Мехбаты можно сказать сходу приступали к 
отсыпке автодороги и обустройству быта личного состава.

Три мехбата бригады к 1 мая 1976 года, т.е. за год, отсыпали 74 км автодо-
роги от ст. Маревая до ст. Дипкун, а до разъезда Маревый дороги отсыпали 
мехбаты 35-й ождбр.

Тяжелым временем для личного состава бригады был период май-октябрь 
1975 года, все доставки осуществлялись вертолетами. Автоколонны роты в 
феврале-апреле возили строительные материалы и продовольствие со ст. 
Сковородино это до г.Т ында 180 км, от г. Тында до Дипкуна 170 км, плечо 
составляло 350 км и обратно, итого 700 км. Так вот, Зил-130 совершал рейс, 
сжигая двойную норму бензина. Водители обеспечивались сухим пайком, 
спали в пути в кабинах работающих двигателей, что запрещено, а что было 
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делать, пунктов обогрева не было, 3-я непродуманность. Предпосылки уго-
реть были, но бог миловал, обошлось. Завезенного ГСМ по зимнику хватило 
до конца июня 1975г. Много расходовали мехбаты и электростанции, обеспе-
чивая работу пилорам и освещения. Наступил голодный период на ГСМ, ко-
мандир бригады лично ежедневно распределял бензин среди частей гарни-
зона для работы водовозок, санитарных машин, бензопил, дизтопливо для 
электростанций и - никакой роскоши.

Мехбаты работали день и ночь, отсыпая автодорогу и территории частей. То-
пливо доставлялось из Тынды в бочках вертолетами. В вертолет грузилось 10 
бочек по 200 л емкостью, т.е., 2000 л и брали на борт 5 пассажиров. Продоволь-
ствие, личный состав, стройматериалы доставлялись по воздуху, вот так было 
полгода. Для обеспечения перевозок грузов, особенно август- сентябрь месяцы- 
период заготовок овощей на зиму на ж.д. бригаду, состоящую из 8 батальонов, 
на Дипкун в день прилетало до 40 вертолетов. 35 ждк имел в подчинении на 
период строительства БАМа вертолетный отряд из 8 вертолетов, а на период за-
готовок овощей был дополнительно еще прикомандирован вертолетный отряд 
из ДВО. Вертолеты совершали по 2-3 рейса. Время перелета Тында - Дипкун со-
ставляло 40-45 минут. С января 1976 года грузы и материалы стали перевозить 
со станции Тында, плечо уменьшилось наполовину (на 180 км).

К 1 мая 1976 года автодорога Тында – Дипкун 170 км соединилась. Сколько 
было радости, автотранспорт стал возить все необходимое для жизни и дея-
тельности частей, работа вертолетов осталась: санвылеты и другие мелкие 
доставки. Жизнь стала веселей. Автодорога в сторону Верхнезейска, насыпь 
под железную дорогу продолжала отсыпаться. В Верхнезейске в начале 1976 
года прибыли три мехбата и мостовой батальоны. Они отсыпали автодорогу, 
идя навстречу в сторону Дипкуна, расстояние более 160 км. Автодорога Дип-
кун- Верхнезейск была отсыпана к концу 1978 года.

Железнодорожный путь на станцию Дипкун пришел к 1 мая 1979 года.
Все описанное давалось большим трудом солдат и офицеров. К 1978 году 

все части были обустроены, были построены щитовые, казармы, клубы, сто-
ловые, медпункты, детсады, общежития для семей. 1 сентября 1975 года была 
открыта Дипкунская средняя школа. У каждой железнодорожной бригады 
были подшефные детсады, школы. В начале 1979 года на ст.Дипкун пришло 
телевидение, ответственность за которое возлагалась на военных связистов. 
Три года жили без телевещания, только кино в клубе, а вот столица БАМа  
г. Тында с 1975 года смотрела телеканал «Орбита». Надо сказать, был период 
высокого трудового подъема всего личного состава частей. Были наглядно 
видны плоды труда прожитой недели, месяца, года… Улучшался быт, снабже-
ние, досуг с концертами и выступлениями, к нам прибывали певцы, артисты: 
О.Ефремов, Л.Ошанин, В.Толкунова, И.Кобзон, Н.Гнатюк, Дин Рид и другие.

Хочу сказать, большую работу в период передислокации частей и после-
дующие 1975- 77 годы провели автобаты по перевозке различных грузов 
снабжения, перевозке щитового фонда и стройматериалов. В 35 ждк в 1975 
-76 годах было два автобата. 
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Вот краткое описание начального периода строительства БАМ. В разгово-
рах с людьми часто можно было слышать, что БАМ строят зэки и солдаты, 
могу с уверенностью сказать- с начала 1974 г. и до завершения строитель-
ства зэков не было. Повторюсь, что от станции БАМ (Ттрансиб) до Тынды в 
1939 году была построена железнодорожная рокада, дальше строительство 
приостановилось из-за Великой Отечественной войны. Железнодорожная 
путевая решетка в 1942 г. была снята и уложена под Сталинградом на левом 
берегу Волги. Да, до войны указанный участок железной дороги строили за-
ключенные, могу подтвердить примерами. Железнодорожные пути дальше 
Тынды не пошли, а вот опоры для железнодорожного моста в пос. Тындын-
ский через реку Тында из бутового камня были построены, на 18 км. Восточ-
ной Тынды через реку Гилюй были построены опоры моста, по указанным 
опорам в 1975 -1976 годах прошли мосты. В районе моста на 18 км через р. 
Гилюй был лагерь, воины железнодорожники при строительстве своего го-
родка находили лопаты, колеса от тачек. На 29 км., 42 км., сохранились шта-
беля сложенного леса, почерневшие и превратившиеся от времени в труху, 
на 67 км, это все восточнее Тынды, сохранились рубленые бараки из бревен, 
из которых. 30 ождбм построил на 96 км. пос. Маревая добротный склад.

Подводя итоги прожитого времени, а это наша история, хочу сказать: стар-
шее поколение, которое жило в СССР, помнит наше соревнование с США – до-
гнать и перегнать по стали, углю, цементу, электроэнергии и т.д. Да, кое-что 
достигли, особенно: первый спутник Земли, первый космонавт, луноход и т.д. 

А вот в дорожной и строительной технике мы в начале строительства БАМ 
от капиталистов отстали очень далеко. 

Очевидцы согласятся, что мы имели технику советского производства, ко-
торая в суровых климатических условиях работала, но очень тяжело и мало-
производительно. Берем КрАЗ- самосвал: в кабине зимой холодно до ужаса, 
водитель сидел за рулем в валенках, в ватниках, полушубке, завязанной шап-
ке, меховых рукавицах, стекла замерзали, видимость плохая (лепили двойное 
стекло, чтобы не замерзало лобовое стекло). А что можно сказать об экскава-
торах и бульдозерах с тросовым оборудованием, в кабине которых зимой, мо-
роз равен морозу на улице, а ведь задачу надо выполнять. И вот на указанной 
технике солдаты совершали чудеса трудового героизма и терпения. Приведу 
пример: две капстраны, у которых нет вечной мерзлоты и севера, думали и 
выпускали технику для плохо думающих стран. Бывшее ФРГ – выпускали са-
мосвал Магирус М-290 грузоподъемностью 16 т., двигатель дизельный с воз-
душным охлаждением, не надо антифриза, стекла не мерзнут, в кабине теп-
ло, можно работать без шапки и рукавиц. Страна Советов стала покупать эти 
самосвалы за золото. Берем Японию - они нам продавали экскаваторы, авто-
краны Като – все на гидравлике, никаких тросов, аутригер крутить ломом не 
надо. Отличные были бульдозеры Камацу, Катальпиреры, Фиат-аллесы: все 
они были на гидравлике, в кабине тепло, сзади клык-рыхлитель грунта. Хо-
рошая техника, что несравнима была с нашей. Позволю сделать относитель-
ные сравнения по мощности и производительности наш бульдозер С-100 и 
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Интер, тоже бульдозер, как наш Зил-130 и КрАЗ-256. Поймите правильно, я 
не унижаю СССР, но это был факт на лицо. БАМ построили, но какой ценой 
народных средств и усилий строителей. Если все подсчитать, БАМ обошелся 
в копеечку, наверняка золотую, это притом, что солдаты работали почти бес-
платно. Сомневаюсь, что вложенные в строительство средства на сегодняш-
ний день окупились Россией..

До стыковке было еще далеко.
ст. Зейск, 42-я ждбр, в/ч 40976
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Гумбатов Бакир     Повар-профессия нужная
В мае 1980 года, мне, парнишке из Баку ис-

полнилось 19 лет. После окончания средней 
школы призывной возраст не давал мне осно-
ваний надеяться на дальнейшую учёбу в ВУЗ. 
Проводы в армию были скромными и я, со 
своими сверстниками оказался на призывном 
пункте, откуда нас повезли в аэропорт, где всю 
нашу команду посадили на самолёт и полете-
ли мы, как говорят, в дальние дали. Так я впер-
вые оказался на Дальнем Востоке, а конкретно 
в Благовещенске. Обстановка была не смер-
тельной, но неразбериха с нашей дальнейшей 
отправкой была суетливой. Кормить нас не со-
бирались. Консервы выданные на призывном 
пункте были давно сьедены и мы довольство-
вались тем, что дали нам в дорогу родители.

Тут, в Благовещенске, я узнал, что попал служить в железнодорожные во-
йска, которые строили БАМ. Про эту стройку я мало, что слышал конкретно-
го, но на слуху она у меня была. Отсортировав всю команду, нашу группу из 
15-20 человек, посадили в военный вертолёт и полетели мы в Верхнезейск. 
Пейзаж, который я увидел в иллюминатор, меня удивил своей красотой: под 
нами проплывала тайга, несли воды бурные реки, возвышались сопки. Для 
меня, южного парню, всё было впервые, и полёт на вертолёте, и виды Даль-
невосточной тайги и общение с такими же парнями-земляками, как и я. Че-
рез два часа мы прилетели.

Служить я попал в воинскую часть 51562 на должность военного повара и 
проработал им с 1980 по 1982 год. Моим непосредственными начальниками 
были Иваноускос, старший лейтенант Касалапов и прапорщик Минаев. Я и 
сейчас вспоминаю их добрыми мыслями и с огромным уважением, за то, что 
они для меня сделали. Я помню почти весь офицерский состав части и хотел 
бы отметить троих из них: командир части майор Шевченко А. - спокойный, 
уравновешенный, терпеливый и решительный офицер; начальник штаба Уга-
ров был вспыльчивым, но снисходительным. Он прекрасно знал всех солдат 
и сержантов батальона по фамилиям; и командир 1-й роты Коротов, который 
был очень заботливым к своим подчинённым. 1-я рота занималась строитель-
ством деревянных автодорожных мостов, и мы, повара, должны были обеспе-
чивать солдат горячим питанием непосредственно на объектах работ. Так что 
работу и солдатский труд знаю, но думаю, что офицерам приходилось не слад-
ше. Солдат служил два года, а офицеры находились на БАМЕ не менее 10 лет, 
постоянно в отрыве от семьи. А кругом тайга, тайга, тайга и сопки.

  17 мая 1981 года должна была приехать большая группа офицеров 
из КДВО, управления корпуса и нашей бригады. Всего 26 человек. Мне и  
моему помощнику Малышевскому поручили приготовить на берегу реки обед, 
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с чем мы справились достойно и генерал нас похвалил. Он был скромен в обще-
нии, не заносчив. Улыбка на лице комбата говорила, что всё прошло, как нельзя 
лучше. Я впервые увидал так близко высокий армейский чин. Генерал немного 
пообщался со мной, поинтересовался, откуда я, кто мои родители. Не скрою, 
мне было приятно. Приходилось мне обслуживать разного рода комиссии и в 
гарнизонном кафе с названием «Витяс». Кстати, мне пришлось однажды гото-
вить медвежье мясо. Оно тёмного цвета, горьковатое, но если хорошо поста-
раться и вспомнить рецептуру, то вкусное получается. Те, кому приходилось 
попробовать медвежье мясо, согласятся со мной - это деликатес.

  До сегодняшнего дня я поддерживаю тесные отношения со своими сослу-
живцами, не только живущими в Азербайджане, но и за его пределами. Очень 
помогает общаться со многими Интернет, который даёт также возможность 
зайти на Бамовские сайты, полистать статьи о БАМе. Ведь здесь прошли два 
года моей юности. Гусев, Дудурьев, Рыжий Квас, Рзаев, Юлдашев, Тагиев. 
Островски, Тагиев, Блуев, Амирбеков, Хабубилин были одними из недисци-
плинированных военнослужащих части, но, как, ни странно, я с уважением 
их вспоминаю и скучаю по ним. 

 Если бы вернулось то время, те 19 лет, я бы не задумываясь, вновь вернул-
ся в нашу часть. Всем привет. Ваш повар, Бакир.

Дмитрий Шминке     Это не байки – это была реальность
 Одним прекрасным июльским утром, 

после завтрака, мы, бойцы одного из жел-
дорбатов, сидим около столовой в курилке 
и курим. Воскресенье. Выходной. Вечером 
кино, баня, чефирок. Птички поют, ротный 
в батальне – у него жена молодая. В тишине, 
от сопки «Змеиной», где дислоцируется бата-
льон Шевченко и протекает речка Читканда, 
слышится шум мотора, насторожились. Дне-
вальный кричит: Пацаны уазик… Нычемся 
кто куда-уазик к 100% беде. Один раз вот 
так прозевали - выгнали нас на какую -то и 

в честь чего-то трудовую вахту. Парторг батальонный капитан Харин тогда 
агитировал. Сволочь редкая - солдат воспитывал сапогом по голени, да под-
глядывал в офицерском городке по окнам, чем жены офицерские занимают-
ся, пока мужья родину берегут. Вот тоже нафига такая должность? Были - же 
замполиты, так нет, на тебе ещё парторг-дармоед, а мы вламывали до ночи 
ради пленума, перевыполнения плана или ещё дерьма какого-то.

 Дневальный кричит «рота смирно», честь отдает, уазик въехал, остановил-
ся, никто не выходит. Я снычился в клуб-палатку, оттуда плац, как на ладони. 
Со скрипом открывается задняя дверка - мама родная, оттуда две стройные 
ножки сначала, потом все остальное. Барышня, красивая!!! Каблуки, ножки, 
фигура.С другой стороны дверка хлопнула. Уазик уехал. На плацу стоят наш 
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зампотех ст.лейтенант, девица, и капитан 1-го ранга в полной форме, в фу-
ражке с белым чехлом-сюрреализм. Кафка и Гофман.

 Потом разобрались, девушке негде было ночевать Отправили её на Ижак, 
каперанг остался. Помните прививки делали от энцефалита, в два приёма, 
розовая такая жидкость, в конского размера ампулах, кто мог уклонялся. Вот 
этот каперанг её изобрёл, приехал он собирать клеща на исследования, дру-
гую вакцину изобретать. Меня приставили ему помогать, белой марлей метр 
на метр по траве водить, потом считать сколько их на кв.метре собралось. 
Если больше 20 прицеплялось -значит этой твари угрожающий избыток, он 
опасный для людей. Если больше - это место должно быть обработанно хи-
микатами и закрыто для народа. Клеща было больше 30-ти на кв.метр белой 
марли. Каперангу под семьдесят, впечатлился страшно, в блокнот строчит не 
переставая, он вообще професор -энцефалит его тема. В этих местах в моло-
дые годы бывал. Клеща в банки, крышки подписывает и в сумку всё прячет. 
Разговорились то-сё, присели, он меня Мальборо угостил, и рассказал: «в 
этих местах жили туземцы эвенки что-ли, так вот они в один год все пере-
мёрзли от этого энцефалита и с ними геологи, которые золото там искали. 
Мало того, что змеи ползут с сопки-щитомордник редкий какой-то, так ещё и 
клещ убийца целого народа. Не по себе как-то стало. 

 Мы потом нашли остатки того поселения, там ещё брошенный бурильный 
станок на гусеничном ходу стоял и домик приличный, вещи разные, нетро-
нутые. И могилки. лотки для мытья золота, запруда на речке. И могилки. Ря-
дом озеро, там караси жирнющие водились. Хорошо мне всё это заповнилось. 
В-общем наслушался я деда-каперанга и осознал, что надо прививаться. Вы-
просил у него свежей вакцинки. Фельдшер морда-рыжая укольчики мне сде-
лал. Пронесло мимо энцефалита. И мимо гепатита тоже, а вот Толян дружок 
мой, койки вплотную стояли, так он бедолага заболел, а я нет. С высокой тем-
пературой он дней пять рядом лежал под руки ссать водили, моча красная 
была. Не ел, рвало. Выжил Толян. Вот такая правда. 

 
 Беседа с генералом Рыловым
Довелось мне несколько раз беседовать с М.Я.Рыло-

вым, это генерал-лейтенант ЖДВ, заместитель на-
чальника войск. За полгода до дембеля, забрал меня 
рыжий майор-тыловик корпусной служить на КП 
корпуса заведовать питанием. Майор меня ещё в учеб-
ке приметил, когда купцы приезжали, хотел в Тынду 
забрать(спасибо, ротный отстоял), но запомнил. Зае-
хал он в городок, я не успел в тайгу слинять, иди сюда. 
Но по доброму, без наездов, уговорил, да и мне надоело 
изо дня в день бетон месить. Поехали. Ну и вот, в пер-
вый же день попал я на глаза генералу. Что мне гене-
рал, я министра Морского и Речного транспорта лично 
знал на гражданке. И как-то между делом разговори-
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лись, толковый дед оказался, заслуженный. Воевал. Рядовым начинал войну на 
Сахалине, а потом с японцами на материке.

 Однажды поведал такую штуку,что в войну вшей в таком количестве, как 
на БАМе, не было. Правда были вши чёрные, которые в волосах живут, а ведь 
у нас бельевые поголовно(прямо вредительство). Возьмешь нолевое белье, 
они там уже живут, и утюгом, и на мороз все шмотки. Пропадут. Через не-
делю опять. Перед отбоем все чешуться, просто беда. А розочки БАМовские 
помните? Так вот, в войну, если их больше десяти на ногах, солдата актиро-
вали в госпиталь, а старшину под суд. За вшей тоже под суд. За отсутствие 
мыла, питания по норме, могли погоны с командира снять и разжаловать до 
рядового. Так говорил мне генерал. Он вздыхал тога тяжело по поводу тог-
дашних порядков и устало махал рукой. О многом мы тогда с ним говорили. 
Он вообще голос не повышал никогда, (респект ему). С пониманием относил-
ся к солдатам. Штабных строил, строевым шагом гонял. Мол, если вы сами 
раздолбаи,чего тогда от личного состава ждать. Про призыв поголовный 
говорили и он поведал,что народы севера в войну не призывали,что обра-
зованных выделяли всегда. Что вранья такого в войну не могло быть. Инте-
ресно, назвали его именем станцию или улицу какую нибудь. Жаль если нет. 
Настоящий ГЕНЕРАЛ. С приказом нас поздравил, представил меня к медали, 
но Сазонов зажал.

Мои суждения
Есть разные мнения по поводу участия ЖДВ в строительстве БАМ, от по-

ложительных, с почти религиозным благоговением и восторгом, до резко от-
рицательных, с примесью ненависти к тогда происходящему…,»Ты помнишь, 
как все начиналось?»

 В 1974-75 году партия сказала надо, комсомол ответил, есть, и поехали 
600 добровольцев покорять тайгу. Официально объявлено, что БАМ будет 
строить комсомол. Надо отметить, что дорога уже строилась, потихоньку 
создавался задел для будущей магистрали. Наказ строить дан и «пошла, пи-
сать губерния», передовицы в газетах, киножурналы перед сеансами, теле-
видение, машина пропаганды работала четко, без сбоев. И как-то очень 
тихо, без лишней помпы, без оркестра и прочих камланий, в строительство 
втянулись ЖДВ.В книге командующего ЖДВ, прямо написано, что он узнал 
о строительстве БАМ по телевизору(!),и буквально на следующий день, его 
пригласили наверх и спросили о готовности приступить к работе. Ну, понят-
но, что ответил генерал-полковник маршалу: «Конечно, готовы, когда при-
ступать?». Как наиболее знакомый, был выбран Восточный участок, правда, 
выяснилось, что почти ничего о нем неизвестно.. Началась переброска техни-
ки, личного состава, эшелоны пошли на Восток, со всей страны, конечно же 
зимой, в морозы, есть свидетельства участников этих передислокаций, осо-
бенно впечатляют воспоминания прибывших из Баку и Украины, где зимы не 
бывает, почти. Неразбериха, некий хаос, можно представить себе состояние 
человека-офицера, у которого квартира, дети в музыкальную школу ходят, 
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рыбалка и шашлыки по выходным, или домик в Жодино, садик с вишнями, и 
тут на тебе, тайга, мороз за – 40, и туманная перспектива, мягко говоря. По-
лучив карт – бланш, командование ЖДВ начало активно расширять числен-
ный состав, тут столкнулись с нехваткой кадровых офицеров, Вскоре стало 
понятно, что техника, которая стояло на вооружении ЖДВ, допотопная, и не 
годиться для покорения природных трудностей. Этому тоже много свиде-
тельств, вскоре появилась импортная техника, способная работать в услови-
ях вечной мерзлоты и сильных морозах. А что же люди? Большие, если не ска-
зать огромные средства были затрачены на обустройство городков и быта.. 
Но вот в чем дело, если комсомол начинал с обустройства, то воины с колес в 
тайгу, покорять, а уж потом быт и все остальное. Надо признать, что попытка 
с наскока победить природу провалилась, и началась затяжная, трудоемкая 
фаза... Пришлось обживаться на местах временной дислокации, в этих ме-
стах не было почти никакой промышленности, каждый гвоздь становился 
золотым с учетом подвоза с «Большой земли». Тоже самое с продуктовым 
снабжением.. Ввиду естественных трудностей, морозы, мерзлота, тяжелый 
ручной труда, а также тех, что появились уже на месте, необученный молод-
няк, неквалифицированные командные кадры, дедовщина, неуставные от-
ношения, отсутствие нормального быта, порождало небывалое для войск 
количество воинских преступлений и гибель людей(солдат). Гнать план 
любой ценой, выполнить задание партии и правительства, где уж о людях 
думать…. А, что же комсомол? У комсомола было все в порядке, обласканные 
властью, с помпой и шумихой, под объективами фото и кинокамер, с хороши-
ми, если не сказать прекрасными окладами, они продолжали гнать киломе-
тры и кубометры и неплохо себя чувствовали. Правду сказать, что реально 
того трепетного комсомола с лозунгом «Боярка-БАМ» на стройке почти не 
было, работали уже профессионалы, которые уже прошли горнило народных 
строек. Комсомол комсомолом, но работали они по КЗоТ, и их права охраня-
лись законом. Посему сначала они строили городки-бани, клубы-общежития, 
столовые-библиотеки, а уж потом в тайгу и соцсоревнование. Когда нало-
жили их оклады-зарплаты на сроки строительства, то экономисты пришли 
в тихий ужас, никакого золотого запаса страны не хватит, разорят Родину  
энтузиасты, другое дело ЖДВ. Покормили солдатика, оклад 3р.80 коп., одеж-
да из закромов родины, там много еще, да и недорогая она, то, что работают 
непроизводительно, не беда, нагоним-призовем, СССР большой, женщины 
рожают исправно. Зато экономия, какая, неважно, что сто солдат выполняют 
меньше десяти бородатых комсомольцев, зато дешевле, зато никакого КЗо-
Та. Солдат встал и пошел, мороз не мороз, дождь не дождь, у него присяга, у 
него долг перед Родиной, воинский. А не пойдет, взыскание, если не понял, 
губа, не осознал, есть дисбат. По свидетельству служивших тогда, гауптвахты 
и дисбат (Сов.гавань) были переполнены. Свидельство начальника ЛУВДТ, 
той поры: «На гражданском участке БАМ, преступлений против личности не 
было, кражи, хулиганство, все достаточно быстро раскрывалось». Как же так 
могло быть? Те же люди, только одетые в солдатское, а преступлений, в том 
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числе и тяжких в разы больше, воровство внутри подразделения не выно-
силось на суд командиров, разбиралось внутри, там и выносился приговор. 
Не с Марса же они все прилетели? Все, ходили в такие же детсады и школы, 
также пели на пионерских линейках про Ленина и дружбу. Что же с ними 
случилось? В какой момент они стали такими? Есть несколько причин. Одна 
из них это тяжкий, неквалифицированный труд, порой по 10-12 часов, от-
вратительный быт, питание и небрежное отношение к людям в солдатской 
форме. Словом все, что тогда называлось армией, вторая это отсутствие вся-
кой воспитательной работы, не смотря на наличие политруков всех мастей, 
этих, в отличие от кадровых офицеров всегда был полный штат, с людьми 
работать, это не наглядную агитацию развешивать и газетки вслух читать... 
Абсолютно бесполезные пассажиры. Третье, это призыв, людей подбирали 
по остаточному признаку к тому же разрешили призывать на срочную служ-
бу с судимостями, и не только условными. С середины 70-х в СССР расцвела 
подростковая преступность, самая популярная статья УК РФ 206,части 1и 2,а 
ПТУ и техникумы тех лет рассадник безобразий и хулиганства. Молодежь 
всеми силами привлекали в спорт и общественную жизнь, но это не спаса-
ло, улица и блатная романтика побеждала, видимо тогда созрело решение о 
привлечении молодого поколения к покорению Сибири. Трудом, так сказать, 
воспитать уважение к социалистическому образу жизни. Хотели, как лучше, а 
получилось? Ну, вы сами знаете.. Что же в сухом остатке? Магистраль постро-
ена, живет, правда кое - как, видимо уже тогда в начале, понимали, что особой 
военно-стратегической цели строительством не достигалось. Война, если бы 
она случилась, велась бы ядерными ударами и кто на кого быстрее скинет 
бомбу, или запустит ракету, следовательно, дорога строилась для народно-
хозяйственных целей, ископаемые, лес, прочее. Можно было обойтись без 
участия армии, по крайней мере, в таком количестве? Вполне, тех же выпуск-
ников ПТУ и техникумов направлять на строительство, а уже потом в армию, 
Поручить гражданским целиком строить, неторопясь, без штурмовщины, 
безусловно можно было, МПС и МИНТРАНСТРОЙ справились бы, но тогда 
это не было бы СССР...И получилось, как получилось. Привлекли армию в на-
дежде сэкономить, но вряд ли такое случилось, после приемки гражданские  
переделывали еще долго….» Мы разъедемся вскоре, но останется БАМ, слов-
но точка опоры, словно памятник нам». Разъехались, памятник остался,…И 
все же, все до одного солдата, кто прошел солдатскую БАМ - герои, и перво-
проходцы и те кто пришел к стыковке...

Мокроусов Владимир    Армейские зарисовки 
Строим Восточный участок.
 Построение...Перед строем незнакомый капитан с медицинскими эмбле-

мами в петлицах, в руках брезентовая сумка с красным крестом. Капитан за-
дает вопрос: -У кого по биологии четверка? Из строя выходит младший сер-
жант...Медик назначает его санитаром, на трассе должен быть медработник. 
Инструктаж капитан проводит отдельно. Из рассказа сержанта:»Высыпает 
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капитан из сумки содержимое на стол. Выбирает 
сильнодействующие препараты, оставляя аналь-
гин, аспирин, угольные таблетки и произвольно 
рукой делит их пополам. -Эти, говорит, от головы! А 
эти от жопы! Смотри не перепутай!»....

 Весна...В автодороге огромная промоина. Что то 
не рассчитали и она стала дамбой для талой воды...
Кругом одна вода. Рота по пояс в воде валит лес и 
сплавляет бревна к промоине. Руководит работами 
замполит. Это он загнал нас в ледянную воду. Идёт 
снег, который кажется даже не тает на наших мо-
крых бушлатах...Что будем делать с этими бревна-
ми никто не знает, в том числе и замполит. Вода со-

шла и насыпь засыпали. Дорога была временная и вела в карьер. Два месяца 
кашель разрывал грудную клетку...Не мог заснуть не выкурив две сигареты 
подряд... На трассе из медиков все тот же сержант, назначенный незнакомым 
капитаном с медзнаками в петлицах…

Зея.
 Зея встала, встал и паром. Река замерзла, но машины по льду еще не хо-

дят. Наша рота уже неделю работает на «дороге жизни». Батальон строит 
новый трассовый городок. Никакого планирования, заранее ничего не за-
везено...нет гвоздей, нет рубероида, нет досок. Твою мать, ничего нет!!!- со-
крушаются мои сослуживцы. Леса много, хоть это хорошо. Это основной 
строительный материал. Городок запланировали капитальный-никаких 
палаток. Валим лес, выносим все на плечах. Ставим срубы. Техники тоже 
никакой нет. Все на другом берегу в батальоне... Есть лед под ногами...он 
тонкий, но человека держит. 

 Весь смысл нашей работы заключается в том, что мы как верблюды, а 
скорее всего как ослы перетаскиваем груз с одного берега Зеи на другой по 
тонкому льду. Берешь пять кирпичей с одной машины и несешь больше ки-
лометра на другой берег в кузов другой машины и так целый день. Таким 
образом работаем не только мы, но и солдаты из соседних батальонов. Нас 
много, несколько рот. Нескончаемая вереница цепочек - туда и обратно...кто 
- то что - то прёт. Кто несет кирпичи, кто сгущенку в ящиках. По пути пред-
лагаем меняться...прикалываемся. Кто - то прикалывается, а кто - то и нет. У 
бесправного «гуся» запросто могут отобрать ящик со сгущенкой и он раство-
рится за пазухами курток бамовок. Офицеры пытаются контролировать этот 
бардак, но их всего несколько человек, а Зея широкая, народу много. 

 К концу недели, когда по льду пошли первые машины, гражданский ГАЗ-
66 с продуктами при попытке проехать по льду на другой берег, провалива-
ется. Обошлось без жертв, водитель успел выпрыгнуть. Машина провалилась 
не глубоко, в промоине ее видно. Открытый кузов, какие то мешки, узнавае-
мые ящики с тушенкой, с концентрированным молоком. Прикидываем, если 
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раздеться и быстро нырнуть, то можно достать....до ящиков от поверхности 
воды чуть больше метра. Офицеры к промоине нас не пускают. На следующее 
утро выяснилось, машину за ночь разгрузили. БАМовскому солдату все по-
фигу хоть в огонь, хоть в ледяную воду.!!!Рассказывали,что намазались жи-
ром и ныряли.... 

Работаем,что бы выжить.
 Мороз. Днем -50, ночью до -60. Не работаем. Вернее работаем чтобы выжить. 

Пилим дрова. Топим ненасытную печь. За сутки она сжирает все что мы напи-
лили за день. Печь постоянно должна быть красной, труба - кардан тоже. Если 
он не малиновый, в палатке дубак. На нижнем ярусе спят в ватниках и в на-
мовках. Ночью во сне можно запросто отморозить ноги. Туалет, естественно на 
улице. Это целый процесс. Бамовка заправлена в ватники. Пока распакуешься, 
пальцы без рукавиц не гнуться и уже на пятой секунде надо шустрить…

 Весна. Дремлю в кузове магируса. Едем с карьера. Дробили негабариты ка-
мулятивными зарядами. Моему сну мешает монотонный стук молотка. Но так 
не хочется открывать глаза…Приоткрыв веко просто обалдеваю! Молодой 
солдат-хохол, достав из ящика расколотый десятикилограммовый камулятив-
ный заряд, молотком пытается выбить вкладыш, расположив его на мешке с 
аммонитом. В кузове ВВ около двух тонн!! Отобрав молоток и коротко объяс-
нив как он не прав. Спрашиваю:- На кой чёрт, тебе голова? Для чего она тебе 
служит? Он не задумываясь отвечает: Чтобы исты (по укр. кушать)…

 «Встать на тропу», было такое выражение А тропа была известна всем- на 
Запад по БАМовским пикетам. Но вот один чудак устроил побег -»встал на 
тропу». Ротный к нам: -Что случилось? Что произошло?...Мы: -Так ничего!!!....В 
роте вообще никакого беспредела не было. Рота тупо все лето валила лес по 
12 часов, а порой и больше. Деды газовали на бензопилах, молодые рубили 
сучки и укладывали лес. План стабильно перевыполнялся. Все получали при-
личные трассовые. По ночам никакого беспредела...и вдруг побег! 

 Через неделю всё выяснилось. Боец побежал не домой к маме, а в батальон 
к начальнику штаба и заявил ему, что он такой то, и ему надоело работать! 
Он хочет служить, и что в армию он шёл не для того чтобы валить лес. Попро-
сился во взвод охраны. Каким местом он все это придумал. Начальник шта-
ба, мол, что, деды обижают?!!...Он:-Нет!...Начштаба заходит с другой стороны: 
Что, по ночам спать не дают?!!...Он:-Нет!!...Деньги отбирают?!!спрашивает 
НШ. Он :-Нет!...Так какого хрена ты сбежал?!!...Тот в ответ:-Не хочу валить лес! 
Хочу служить!...Начальника штаба чуть кандракан не хватил и у него не вы-
держали нервы, он тупо отправил бойца в нирвану, по отечески накатив тому 
в лоб. Тот стоял на своем, не хочу носить бревна, хочу носить автомат.Я в ар-
мии или где?!!Короче чуть не свел майора с ума.....

У офицеров на Ижаке сгорел новый вагончик.
 Вернее одна половина выгорела полностью, вторая почти не пострадала. 

Вот в эту половинку нас, человек двадцать, и отселили. Двухъярусные кро-
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вати стоят впритык без проходов. Жили мы там месяц. Так как нижний ярус 
спит не раздевааясь в бамовках и ватниках (про цвет простыней писать тоже 
ничего не буду).  Офицеры притащили себе новый вагончик и по ночам игра-
ют в преферанс. Мы их видим только на разводе. Днем они спят, отдыхают, 
впереди опять трудная ночь, преферанс до утра. 

 Мы валим лес и укладываем лежневу, норма 100 метров в день. Это я про 
то, что были мы в одних условиях и жили рядом. То,что жили рядом это точ-
но. Про актированные дни я тоже ничего не знаю, у нас их не было. 

 Да, прапор был у них приколист, любил пообщаться с личным составом, по-
балагурить. Его дежурная шутка:-Ну что вы все ржете и ржете?!!Нажрались 
овсянки и ржете как лошади, я вот вот съел три баночки тушенки и не хрю-
каю...Подтекст этой шутки:- Вы жрете овсянку без тушенки, я жру тушенку 
без овсянки…

 Расслабуха для офицеров на Ижаке закончилась неожиданно в один из 
вечеров. Зимник пробитый из Верхнезейска упирался прямо в офицерский 
вагончик, дальше дороги просто не было. Вот в него то и уперлись несколь-
ко УАЗиков. Куда они ехали и зачем, вероятно они даже сами не знали. Ехать 
просто дальше было не куда.

Из УАЗика выходит генерал и еще папах с десяток. 
 Войска намерзлись за этот день...греются чифирком. Возле палатки тад-

жики пилят дрова, они в армии всего пару месяцев и главнее «деда» началь-
ства не знают, на генерала ноль внимания. Им сказали пилить - они и пилят, 
знают,что пилить будут долго, дров надо много

 Ну короче...стоит генерал без доклада, никто вокруг него не суетится, ти-
шина.. 

Генерал багровеет, его вот вот хватит кандрашка, от этого бардака. Тут от-
крывается дверь офицерского вагончика, из которого вываливается пьяный 
старший лейтенант, справить нужду по маленькому, поссать, короче. Генера-
ла в начале не замечает, у него от пьяства зор затуманен. Что дальше было, не 
обрисовать. Подняли всех по «Тревоге».

Из палатки гурьбой вываливаются войска, думая, что опять пожар. Таджик-
истопник поднявший кипиш,так и не смог объяснить, что происходит в гар-
низоне...Короче «Картина Репина». Генерал срывается на мат, приказывает 
всем строиться. Строимся мы, офицеры тоже. Войска не видели бани месяц, а 
может и больше...Некоторые этот месяц даже не умывались. Бамовки и ватни-
ки прожженые у костра, разодранные сучьями. В-общем местная «Республи-
ка Шкид...» Стоим. Генерал идет вдоль строя. Мы уже боимся не за себя, а за 
него. Останавливается напротив меня.У меня на кожанном ремне красуется 
отполированная бляха, морская, на ней неуставной якорь! Это была послед-
няя капля! Он взрывается. Пришлось снять и отдать ремень (этот ремень мне 
еще аукнется). Генерал вручил его нашему комбату. Все сопровождающие ге-
нерала офицеры идут в солдатскую палатку... ну, про вонь казармы написано 
много, повторяться не буду, а когда там живет солдат в два раза больше, чем 
положено, да не мытых давно тел и прожённых у кострищ ватников, вонь 
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конечно, двойная. Мы ее не воспринимаем, но человека попавшего за полог 
палатки впервые, она может «убить».  Затем генерал осмотрел наш полусго-
ревший вагончик, из трубы которого шел предательский дым. Пообщавшись 
полчаса на коротке с офицерами матом- генерал это делал умело, все сели в 
машины и отбыли обратно в сторону Верхнезейска...

На следующий день, комбат, начальник штаба и замполит....у нас. Нас опять 
строят. Комбат идет вдоль строя, у него в руках мой ремень....Спрашивает:-
Чей?!!...Шныриться нет смысла, все равно кто нибудь вложит, да и офицеры 
видели. Выхожу из строя...такое ощущение, что он меня просто пристрелит. 
Мой ремень эпогея этого бардака...Отмазался тем, что он был запасным для 
ватника, а основной по уставу со звездой в котором я и стою. В течении не-
дели у нас появилась баня и ПАК, до этого повар готовил на печке в палатке. 
На огромном противне постоянно жарился минтай, разнообразя своим аро-
матом запах сушившихся портянок...

Герман Лилия     Мой муж служил на строительстве БАМ
Срочная служба моего Андрея на строительстве 

БАМ началась в ноябре 1982 года, куда он попал туда 
вместе с двумя одноклассниками, и можно сказать по 
их глупости.

Если бы они не самовольно не отлучались с призыв-
ного пункта, то возможно уехали бы в другое место 
службы. А так, благодаря их длительному отсутствию, 
ребята свой шанс пропустили, за что и поплатились. 
Военком пообещал троице «белых медведей» и слово 
своё сдержал, отправив мальчишек с глаз долой. Вто-
рую глупость они сделали, когда по дороге пропили 
почти всю верхнюю одежду и часть личных вещей.

Сибирь, а затем осенний Дальний Восток, где-то на 
Транссибирской магистрали, с их суровым для молдаван климатом, дали себе 
знать. Они мёрзли основательно. Попал муж служить в железнодорожные вой-
ска, которые принимали участие в строительстве Байкало-Амурской магистра-
ли, а короче, на БАМ.

 С правилами армейской жизни Андрей познакомился в первый же день, ког-
да их всех вновь прибывших раздетыми загнали в так называемую «баню», где 
пол был покрыт толстым слоем льда, а из инвентаря был лишь один тазик. 
Вода, капавшая из единственного крана, была жутко холодной. После перео-
девания, они не стали солдатами СА, фотографии которых красовались на об-
ложках глянцевых журналов. Они стали частью некой серой массы, где любые 
проявления личности подавлялись и выкорчёвывались, так как, по мнению 
строгих «дедушек», у «духов» не должно быть никаких чувств. Да и по внешне-
му виду они были далеки от того, как им это представлялось до этого - шинели 
не по размеру, а разноцветные валенки разного размера совершенно не соот-
ветствовали уставу. До принятия присяги их держали в помещении, которое 
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почти не отапливалось, так как система в нём была 
разморожена, и из труб торчал лёд. Приводить в по-
рядок систему никто не собирался, в углу «дедушек» 
была своя буржуйка, а «духам» предстояло позабо-
титься о себе самим. Поэтому спали они, не раздева-
ясь по четверо на двух сдвинутых кроватях. Уже здесь 
Андрей неоднократно пожалел о том, что так рвался 
в армию, не смотря на увечье, полученное в детстве. 
Пожалел и о том, что так неосмотрительно вёл себя 
на призывном пункте. Рука уже не болела, но жизнь в 
учебке показалась тогда такой страшной, что он начал 
симулировать, доказывая всем, что к службе не приго-
ден, чем доставил немало хлопот своему  ротному Зве-

реву, который решил отправить рядового Герман на курсы поваров. Однако, 
там уже мест не было и его зачислили в группу подготовки взрывников.

 После прохождения КМС, Андрей вернулся в войсковую часть 36396, которая 
находилась в посёлке Утином. В первый же день его поставили дневальным и 
обязали навести порядок в бане. Ночь закончилась дракой с местным ефрейто-
ром, и от дальнейшей печальной участи спасло его лишь то, что в это время в 
роте присутствовали буровзрывники с трассы, которые знали, чем для Андрея 
всё это может закончиться. Они забрали его с собой на объект работ и в даль-
нейшем он с ними сильно сдружился. Здесь уже не было такой дедовщины и все 
её проявления заключались лишь в стирке портянок и лишних трудовых часах, 
что Андрей выполнял без обиды, видя, что происходило в части в то время, когда 
они туда возвращались. Дедовщина в части была жуткая. Трасса спасла Андрея 
от выбитых зубов и отбитых почек, чего нельзя сказать о его одноклассниках, 
оставшихся в пункте постоянной дислокации части. Эти ребята получили бо-
лячки на всю оставшуюся жизнь. Разумеется, нельзя сказать, что жизнь на трас-
се была сказкой. Скорее наоборот, время, когда жизнь и смерть ходят рядом и 
одна самая маленькая ошибка может стоить тебе жизни. Говорят, сапёр ошиба-
ется всего один раз. Ошибки взрывников заканчиваются не менее трагически. 
Уже в первый месяц Андрей был свидетелем того, как в руках одного из ребят 
взорвалась шашка, оторвав ему руку и ногу, а служить этому парню, остава-
лось всего пару месяцев. Трасса от Меуна до Мирошниченко в то время ещё не 
была пройдена, поэтому находились эти ребята постоянно в отрыве от части, 
и им всё доставлялось на вертолётах. Было их 12 человек вместе с поваром. Вся 
их основная работа заключалась в бурении прижимов на сопках, после чего к 
ним приезжал ротный, доставляя взрывчатку, которая заправлялась в подго-
товленные скважины и подрывалось. Иной раз взрывы были такой мощности, 
что камни разлетались на многие сотни метров вокруг, и любая неосторожность 
могла стоить жизни. Одна из БТС-150 попала под такой «обстрел», после чего 
ремонту уже не подлежала и была брошена в овраге. Однажды система не сра-
ботала. Взрывчатка была заправлена, шнуры соединены, но взрыва всё не про-
исходило. Ротный Зверев был человеком отчаянным и смерти не боялся. Он не 
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жалел других, но и сам за чужие спины не прятался. Зная, что рискует жизнью, 
он отправился проверять соединения прямо на площадку, и Андрею ничего не 
оставалось, кроме как идти вместе с ним. Как впоследствии оказалось, всё дело 
было в подрывной машинке, которая не хотела давать искру. Адский труд в две  
смены, летом комары и мошка невероятного количества , вши и «розочки», плохо 
устроенный быт, отсутствие хлеба и вечная недостача продуктов - это лишь не-
большая часть «романтики» трассовой жизни, которая досталась этим ребятам. 
Единственная радость была у них - это невероятное количество ягод летом, кото-
рые все собирали и квасили брагу, жертвуя на это весь запас сахара. Зимой насеко-
мых не было и болота замерзали, но мороз был настолько сильный, что техника не  
выдерживала, детали становились хрупкими и часто ломались. Глушить её 
было нельзя, иначе запустить её снова было очень трудно. Говорят, зимой всех 
снимали с трассы и увозили в части. Да, людей снимали, но техника оставалась 
на месте и её было необходимо кому-то охранять. Андрею досталась неделя та-
кого дежурства, которую он чудом пережил, спилив и собрав по кругу всё, что 
могло гореть и разжигая огромные кострища. В этот раз он благополучно до-
ждался смены, но однажды едва не замёрз на смерть, и спасло его лишь то, что 
смена пришла во время и его уже без сознания отправили в санчасть. Там его 
пролечили стрептоцидом и уже на третий день отправили к своим. Ему повезло, 
этот случай обошёлся для него лишь обморожением пальцев ног, которые по-
том его ещё долго беспокоили, но все, же остались целы. Молодому парню из 
Казахстана, сбежавшему в морозы с трассы в тайгу повезло меньше, он лишился 
обеих ног и был отправлен домой инвалидом. Другого парня из Средней Азии 
прибило бревном, когда они ставили палатку. Брёвна были настолько больши-
ми, что двенадцать человек поднимали их с трудом. По правилам, бревно надо 
было всем брать на правое плечо, а потом одновременно бросать на землю. Один 
ошибся и принял бревно на левое плечо, а когда бревно бросили, парня увлекло 
за ним. К счастью, он выжил, но на трассе его больше никто не видел. Но вполне  
возможно, что именно этот случай послужил причиной того, что к ним ночью на-
ведались гости из «Чёрного батальона», находившегося в Утином и наводивше-
го страх на всю округу. Командовать этой ротой было наказанием и для офице-
ров. Это была рота, состоявшая в основном из кавказцев и азиатов, и справиться 
с ними никто не мог, в ней существовали свои законы. На первом месте было  
землячество, и слух о том, что их земляк пострадал, вполне мог привести эту тол-
пу к ребятам на трассу. Они неоднократно совершали вылазки из части, разру-
шая одинокие палатки в тайге, избивая тех, кто в них жил. Но в этот раз побили 
их, не смотря на то, что их было гораздо больше. Ребят спасло то, что гости были 
то ли обкуренные, то ли пьяные в стельку и не могли реагировать адекватно. 

 Уже ближе к стыковке, когда их было больше и система доставки была на-
лажена лучше, им привезли в кузове грузовика целую кучу замороженных туш, 
очевидно из каких-то хранилищ, так как на них стояли штампы ещё со сталин-
ской эпохи, и сбросили прямо в снег за палаткой. Вот тогда они и познакомились 
с хозяином тайги – медведем. Правда, туши для него представили больше ин-
тереса, чем сами ребята, поэтому он их не трогал, а наведывался полакомиться. 
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Странно то, что это было в то время, когда мишкам ещё надо спать. Возможно, 
что его берлога оказалась где-то на пути и его разбудили. Примерно в это же 
время им доставили живого поросёнка, который жил с ними в палатке и кор-
мился недоеденными продуктами. Этот поросёнок им пригодился, когда они 
дошли до стыковки и отметили это событие пьянкой, закончившейся пожаром 
от которого за считанные минуты соседняя палатка сгорела дотла. К счастью не 
пострадал никто, выскочившие в нижнем белье «бойцы» отделались лишь испу-
гом и потерей документов, но поросёнка им припомнили и «наградили» новым 
заданием, а именно, возвращением на трассу для зачистки опасно нависающих 
скал. Им предстояло проделать обратный путь от Мирошниченко до Федькино-
го ключа. Этот путь оказался не таким сложным, как казалось. Они двигались 
на поезде с одной платформой, где находились две буровые и с одним вагоном, 
где находились ящики с взрывными шашками, взрывчатка, продукты и всё, что 
им было необходимо. Всё это время буровыми они не пользовались, обходились 
шашками, которые закладывали под нависающие камни и подрывали при по-
мощи шнуров. Для этого пришлось освоить все навыки скалолазов. Здесь у них 
было время и на сбор ягод, и на рыбалку. Не обошлось без курьёзных случаев. На 
одной реке они обнаружили место, где всё дно сверкало, словно было усыпано 
золотыми слитками. Они, конечно же, насобирали с десяток мешков этих кам-
ней, приняв их за настоящее золото. Но на утро их «золото» превратилось в чёр-
ные камни. Это оказались пириты, в народе называемые обманками. Находясь в 
воде, они блестят, а при контакте с воздухом чернеют. 

 После выполнения этого задания Андрея и его друзей перевели в часть 
№40808, которая находилась в пос. Февральское. Здесь он снова столкнулся с 
жёсткой дедовщиной и видел, как старослужащие издеваются над молодыми, а 
сами при этом пьют одеколон и балуются чефиром. Чтоб не быть свидетелем и 
участником всего этого он перешёл на пилораму и прослужил там оставшееся до 
дембеля время. Увольнялся Андрей из этой части первым по списку.

 За два года службы Андрей сдружился с такими замечательными ребятами, 
как Виктор Гущин, Лёшка Козлов, Олег Близнюк, Санька Шашкин, Санька Ры-
бачков, Валерка Ротельмен, Сергеё Кириченко (лучший друг, которого все звали 
Кирюхой)... Дальнейшая судьба этих ребят для мужа, осталась неизвестной. 

 P.S. Однажды я спросила у мужа: Так что для тебя был БАМ-ад или рай?  После 
небольшой паузы он мне ответил: И ад и рай. Ад – потому что было очень трудно.  
Морозы под -50, адский труд, голод и болезни, дедовщина, унижения и открытая 
враждебность на национальной почве, часто доходившая до жестоких побоищ. 
И постоянная необходимость выжить в неимоверно сложных условиях.

И рай, потому что он нигде и никогда не встречал такой неповторимой, дев-
ственной природы и таких живописных мест, нигде не видел столько ягод в 
лесу и рыбы в водоёмах. Лишь в те годы он смог по-настоящему ощутить, что 
такое настоящая дружба. Муж нисколько не жалеет о том, что довелось служить 
там. То время он называет школой жизни, которая помогла в дальнейшем пере-
жить многое. И сегодня, видя какого-нибудь зарвавшегося юнца, он говорит: – 
На БАМ бы тебя...там бы из тебя сделали человека.
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Андроник Василий      Путь от БАМ до Израиля
С 1983 г. по 1999 г. я служил в железнодо-

рожных войсках и принимал активное участие 
в строительстве БАМ. Службу проходил в в/ч 
01692 на ст. Маревая в должности начальника 
продсклада и подчинялись мы 35 ждбр. Был 
я в звании старшины сверхсрочной службы. 
Командиром батальона был майор Лысогор, 
замполитом майор Шульга, а зам. по тылу ка-
питан Лаздин

 После службы остался на БАМе работать в 
ССМП «МолдавстройБам» в качестве плотника-
бетонщика- 3 разряда.

Работали мы в то время( 1996-1993гг.0 в п. 
Дугда, а в 1987 г. поступил на заочное отделе-

ние Тюменского индустриальном института им. Ленинского Комсомола. Полу-
чил специальность инженера-механика. Работал зам.начальника сетевого райо-
на и инженером по ТБ и ГО. 

 В 1995 г. на общем сходе в п. Этыркен, большинством голосов был избран 
участковым инспектором милиции поселка.

 Расскажу, как я задержал Корейского разведчика. 
 Как-то, в феврале 1997 года, возвращаясь с дежурства к себе в п. Этыркен, 

я сел в вагон № 4 поезда Хабаровск - Комсомольске на Амуре. После тяжёлого  
дежурства очень хотелось спать, но у меня с собой был пистолет Макарова и 
одно Уголовное дело и я решил пройтись по вагону и посмотреть какие люди 
едут в поезде. Идя по вагону, обратил внимание на читающего на русском язы-
ке книжку, гражданина КНДР. Название книги было Эммануэль! Я удивился, что 
кореец читает книгу на русском языке и решил проверить его документы. Как 
положено, согласно инструкции, преставился ему ст. лейтенантом милиции и 
показал своё удостоверение и попросил предъявить мне его документы. Коре-
ец показал мне для проверки свой заграничный паспорт. Что-то мне визуально 
не понравилось в его оформлении, и я задержал этого человека. Доставил его в 
наручниках в п. Этыркене и сразу после прибытия позвонил в дежурную часть 
РОВД в Чегдомын. Дежурным там был капитан Коробкин, который доложил на-
чальнику РОВД подполковнику Череватенко о задержании мною гражданина 
КНДР. Тот дал команду его отпустить, но я, как честный участковый, на второй 
день лично доставил этого гражданина в РОВД. Принимать его не хотели и толь-
ко случайно, через сына заместителя начальника РОВД по следствию Кузнецо-
ва и с его помощью, корейца я сдал в КГБ района. Там тоже долго изучали этот 
вопрос и часов через пять, уже после обеда, начальник КГБ сказал мне: Ну, что? 
Поздравляю, Вы задержали военного разведчика из Северной Кореи, который 
находится в розыске Интерпола более 7 лет! Майор достал из сейфа бутылку 
коньяка, разлил в две рюмки и мы выпили. На второй день ко мне в п. Этыркен 
прилетел вертолет из Хабаровска с начальниками УВД и КГБ по Хабаровскому 
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краю и корреспондентом газеты, посмотреть на простого участкового, который 
в тайге смог задержать разведчика в чине майора Северной Корей. За этот под-
виг меня аттестовали и назначили на майорскую должность старшим участ-
ковым инспектором милиции Н-Ургальского ОМ и даже спасибо не сказали. В 
январе 1999 г. я уволился из органов МВД по собственному желанию. Вот такой 
был случай.

 Затем я работал на Украине в г. Антраците Луганской обл. в ГПТУ-41 в долж-
ности зам. директора по охране труда, но в 2000 году переехал в Молдавию, где 
два года работал в должности зам. начальника автослужбы Департамента по 
Чрезвычайным ситуациям Республика Молдова.

 С 2002 по 2005 год преподавал в индустриальном техникуме г. Новодвинска 
Архангельской области и вернулся в Молдову, где три года готовил инспекторов 
пожарной охраны в Экологическом техникуме., а затем был главным инженером 
в 1-ой городской клинической больницы г. Кишинева.

 С 2010 г. живу и работаю в Израиле. В прошлом году я защитил кандидатскую 
диссертацию. Вот таков мой жизненный путь от БАМа до Израиля. 

 Пользуясь, случаем, поздравляю всех сослуживцев и товарищей по работе на 
строительстве БАМ, с сороковой годовщиной начала (продолжения) строитель-
ства МАГИСТРАЛИ ВЕКА. Здоровья Вам друзья и личного счастья.

1-й ордена Октябрьской революции железнодорожный корпус
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Соединения и воинские части корпусного подчинения
Ст. Ургал – пос. Лиственный. 

30-й Ленинградский полк, в/ч 12673

ст. Ургал – пос. Лиственный. 
42-й Красноярский полк, в/ч 51536
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Пос. Воспорухан  37-й мостовой полк, в/ч 12675

Кузнецов Сергей      Битва на Ульме
В августе 1981 года я «притащил», на своём 

«Урагане» очередной пролёт для Ульминского 
моста. Вася «Япончик» на «КАТО» 50-и тонном 
меня разгрузил и говорит:

- Серёга, дотащи меня в Ульминский бата-
льон, на ремонт пора. Мне самому в горку не 
подняться.

- В чём проблемы, Вася? Цепляем трос и по-
ехали!

Выпер я Ваську на горку и пошли ужинать в их 
Ульминскую столовку. Мы уже тогда «стариками» 
числились. Естественно, от молодёжи полный по-
чёт и уважение. Столовались в Ярославском бата-
льоне, он напротив нашего стоял и Ульминский 
мост они строили. Что меня, что Васю все знали. 

Васька строил, а я блоки и пролёты таскал. Сидим за «дембельским» столом 
и тихо - мирно ужинаем. Тут дверь в «камбуз» открывается, оттуда вылетает  
наш «гусь», следом за ним поднос с нашим компотом. Что за ерунда? За ним 
следом выходят такие «крутые» старослужащие кавказской национально-
сти и прут по столовке, как танк. Видно, что не наши, а «залётные». Вот, «че-
ченская» война и началась в августе 1981 года. Мы к ним, те нарываются. Я 
немного «тарабский» знал, особенно их ругательства, да и сейчас знаю. Всё-
таки 15 узбеков в учебке отучил. Их пять или шесть человек было, а нас 20 
стариков, не считая молодых.Слово за слово, в «морды» полезли. Я же пони-
маю, о чём они наших «матушек» просят и что про них говорят.

Ярославский батальон был сформирован, в основном, из молдаван, «бес-
сарабских цыган», те тоже за словом в карман не лезут. Да и что «за новые 
порядки» во вверенном нам подразделении. Потом разобрались, что один 
из молодых чеченов попал служить на всё подразделение один. Молодого 
немного поучили, чтоб не борзел, а тот домой «слёзную кляузу», обижают, 
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мол, в армии. Тут его родня и прискакала на «разборки», только батальо-
ны попутала, себе на гибель. Те по-арабски матюгаются, эти по-цыгански. 
В конце концов, мы им фэйсы набили(перевес численный на нашей сторо-
не), в ГАЗ-66 закинули, на котором они прибыли и в свою часть отправили 
за 60 км, в сторону Федькиного ключа, с напутствием: «Штоб мы вас здесь 
больше не видели». Правда те, когда уезжали, пообещали приехать ночью 
и всех «перерезать». Весь командирский состав( в лице офицеров ) тут же 
перебежал в наш Ульминский батальон через дорогу, ну а нам что делать? У 
молдаван старшина был из «срочников», сын какого-то ихнего «барона». Тот 
и командовал. Тут уж не до деления по годам службы, живыми бы остаться. 
Старшину Михай звали. Нормальное цыганское имя. Все три роты батальо-
на -»в ружьё». То есть, ремнями и палками вооружили. Мы с Васькой в «Сове-
те обороны» заседаем, по выслуге лет положено. Михай военную задачу по 
обороне ставит. Всё как на войне. Дорога же одна на БАМе. То есть две, одна 
железная, другая - автомобильная.

 - Будем надеятся что «не припрутся», ну, а если и подтянуться, то ты, Вася, 
им своим «КАТО» отход перекроешь, а ты, Серёга, своим « Ураганом» выход. 
Мы их тут заблокируем и поговорим по своему, по-цыгански. Если хотите, то 
присоединяйтесь. Главное, чтоб ваши «дуры» дорогу перекрыли, им же вас 
просто будет не объехать. Если они, конечно, не на бульдозерах типа «Fiat-
allis» или «Caterpiller» подьедут, в чём я сомневаюсь.

Да-а-а-а. с «Фиаталлесом» даже мне не поспорить. У него носовой ковш 
был размером с бензовоз «Урал-375», ну а «Катерпиллер» чуть поменьше. 
Хоть и мой «Ураган» без груза 20 тонн весит, а Васькин «Като» под 50-тонн 
тянет, против бульдозеров не попрёшь. Сомнут и в речку Ульма скинут.

 Всё, приказы получили и по местам дислокации. Весь батальон(3 роты) не 
спит. В 03.00 эти «дурни» и прикатили на трёх «Магирусах». Вася сверху до-
рогу перекрыл им, а я снизу. Хватаю «шланг» от коробки передач, ору своему 
«молодому», шоб в битву не лез и за вверенной техникой следил. 

 -Если что, дави их на хрен! Я отвечу!( шланг от коробки передач «Урагана»-
это грозное оружие. На каждом конце по «набалдашнику из стали, и сам 
шланг в свинцовой оплётке), палка резиновая у «полицаев» отдыхает. Сей-
час сам с такой хожу, но шланг мощнее был.

 С криком «Ура» и матюгами по-русски, арабски и цыгански, влезаю, вернее 
влетаю, в самую гущу драки. Надо же молодость по «мореходке» вспомнить. 
Чёрт с ним, с «дизбатом». В голове одна мысль:-»Наших бьют!!!» Вот и пошёл 
«охаживать» шлангом налево и направо. В результате мне такой «фингал» под 
глаз «зарядили», что я и сознание потерял. Может свои, а может и чужие. Очу-
хался, когда на меня ведро воды с Ульминки вылили. Холодная, БЛИНН!!! 

 - Серёга, живой? - Да вроде живой, отвечаю, только глаз болит и мокрый весь.
- Нафиг было своим орудием махать туда и сюда. Ты же наших с десяток 

«уложил», не считая приезжих. Вот и пришлось тебя «успокоить», но за  
помощь СПАСИБО! Мы ихних 5 человек в плен взяли, отправили их в холо-
дильник. Пошли, допрашивать будем!
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 Всё как на войне. Для сведения тех, кто там не был, холодильник -это 
«землянка», как у партизан ВОВ, туда зимой лёд с близлежащей реки ната-
скивают, а потом мясо и рыбу закладывают. К августу там воды по колено, 
но лёд своё дело знает и продукты в норме. Вот туда пленных и засунули, 
остальные по тайге разбежались, даже три их»Магируса» оставили. 

 Пошли мы победу праздновать в столовку. У самих в голове мысли о том, 
что утром будет? Утром их комбат приезжает на «УАЗике». Весь батальон 
стоит с «подбитыми харями» на плацу. Они же действительно с ножами при-
ехали, хотели нас порезать, да не вышло. Наше начальство прибыло. Вот тут, 
как в анекдоте, речь их комбата:

-Спасибо вам, ребятушки. Мы с ними сладить не можем. Прислали одних 
идиотов в батальон. Хорошо вы их проучили. Только отдайте наши «Магиру-
сы», нам же строить БАМ надо!!!

Бамовский «Шумахер» 
 Наконец, после месяца моего нытья и слёзного упрашивания, наш «дядя 

Женя» решил посадить меня на машину. Благо, надо было срочно привезти 
бензин с центра, то есть с Ургала, а там кругом ВАИ (Военная автоинспек-
ция) стояла. Так как я ещё не умел толком ездить на грузовых машинах, мне 
в помощь дали «подчинённого» Маслёнка, который был уже дедом и его ВАИ 
лишило прав за полтора года до моего призыва. Моё дело было сесть за руль 
в районе ВАИ и показать права, остальное должен был делать Маслёнок. Его 
звали Лёшка. По большому счёту, это я у него подчинённым был.

 Мы, работяги БАМа, получали зарплату за работу. Не такую, как в строй-
бате, но всё-таки не плохую. Если выполнил план на 100%, то и ничего не 
получишь, если выполняешь на 120%, то 20% и получишь. В принципе, в 
месяц выходило по 100-150 рублей, а то и больше, которые тут же деды и 
отбирали, не считая солдатских. Если ты работал под нормальным дедом, 

то он отбирал только рабочие 
–  сверхплановые. Остальные 
тебе оставались, если другие 
не отберут. 

Мне Лёшка сразу сказал: – 
Рабочие деньги мне, а осталь-
ные тебе. Если будут наез-
жать, скажешь, что все отдал 
мне, дальше я сам разберусь. 
Отличный наставник попался. 
Я в дальнейшем за всё время 
службы так и делал. Своего 
подчинённого в обиду не да-

вал. Заработок себе, а что от государства положено -это твоё. Да ещё и кор-
мил на трассе из нашей зарплаты. Нам ведь в рейс на неделю на двоих вы-
деляли 2 банки путассу, 2 банки курицы консервированной и буханку хлеба. 
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С хлебом у нас вообще напруга была. Его пекли на конкретное количество 
человек в части. Пекаря, в основном узбеки или таджики. В столовой на за-
втрак выдавали буханку на 10 человек белого хлеба, на обед- буханку белого 
и буханку чёрного. Это же как в Питере, во время блокады было! Вот там я и 
узнал, что такое голод ! В полном смысле этого слова!

 Офицеров кормили отдельно. Мне как-то раз, в начале службы, пришлось 
там присутствовать. Не скажу, чтоб разносолы были, но подъедал я за ними 
здорово, прям с тарелок. Мне за это их «официант», в ухо заехал. Тот, который 
офицерам тарелки таскал, халдей по-русски. Я развернулся, голодный же, 
как в концлагере, и эту тарелку ему в лоб со всем содержимым. Он аж присел 
от неожиданности. Какой-то салага на него бочку катит, а он уже почти дем-
бель. Но когда мои глаза увидел, понял, что лучше не связываться. Я, ей богу, 
его придушил бы, если бы он мне пожрать не дал. Он потом понял и мы с ним 
как бы перемирие заключили. Я работаю и ем, а он меня не трогает. На сле-
дующую вахту он от меня категорически отказался. Ну, из наших молодых 
никто больше ему тарелки с едой об лоб не разбивал. Хотя ушёл служивый 
на дембель с медалью «За строительство БАМа». Вот так вот. Хотя БАМ, то 
есть саму трассу, только и видел через окошко офицерской столовой.

 В общем, напросился я на машину. Благо, пополнение пришло – настоящий 
токарь. Но так как в то время в полку был только один «Ураган»-537, это тя-
гач, то меня сунули на бензовоз «Урал-375». Надо было в ночь ехать в Ургал 
за топливом. То есть, я якобы старший, а Лёша- «Маслёнок» у меня вторым 
номером. Хотя, всё наоборот. Те, кто служил на Воспарухане об этом знают.

 Весь полк, а тем более авторота, располагалась на склоне сопки. Авто-
парк специально так строили. Если машина не заводится, то её можно про-
сто подтолкнуть и вниз она сама и покатится, пока до ворот доедет, по-
старается завестись. На самом верху боксы для ремонта в зимнее время, в 
которых температура от наружной отличалась максимум на один градус. 
Перед ними по ступенькам, как лестница Потёмкинская в Одессе, ещё в три 
ряда а/м. У самого забора две эстакады из брёвен -это для ремонта УАЗиков 
комполка, начштаба и санитарки. Дорога на выезд одна с воротами. Спра-
ва от ворот – КПП, где тебе, якобы, выписывают транспортную накладную, 
куда и что везти. Да кто её в тайге проверять будет? Разве что медведица? 
Потом, метров 50 ещё под уклон и пошёл вдоль трассы в Западную сторону. 
Восток-то уже построили.

 В общем, выделили меня Маслёнку в помощь на бензовоз. Стоим во вто-
ром ряду, третьи слева, по ходу в ворота. Надо ещё сказать, у всех машин 
были проблемы с тормозами, да и с запчастями то же. Это же Армия, сказали 
ехать, значит поехали. Приказ, есть приказ. Справа от меня «Толстый» со сво-
им бензовозом вошкается. Он на полгода старше, по нашим понятиям, годок. 
Вылизывает свою «ласточку». Купил по случаю «фа-фа», «бородавки» и за-
дние стопы. Даже в Армии всё продавалось и покупалось. Сидит под задним 
колесом и прикручивает приобретённое, да ещё и светоотражатели новень-
кие раздобыл. Я тоже вокруг своего ползаю. И фары протру, и колесо - лизну, 



~94~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.

вечером же в рейс. Маслёнок подошёл и говорит: - Ты слишком не увлекайся. 
Лучше свечи прочисти.

 Сказано-сделано! Открываю капот. Поочерёдно все свечки выкрутил, про-
тёр, обратно вставил. Капот открыт, залез в кабину и представляю себя за 
рулём на трассе. Начальство сидит возле КПП на лавочке и видит, что Кузя 
машину «языком лижет». Я капот не опуская, залез в кабину и давай трени-
ровку по переключению скоростей делать. Откуда же я знал, что на Урале 
тормоза гидропневматические. Если нет воздуха в системе, то он и тормо-
зить не будет! Уселся за руль и давай педалями двигать, представляя себя на 
трассе. А почему ручной тормоз поднят? Непорядок! Отпускаю «ручник», а 
он возьми, да и покатись. Я ручник обратно до упора, а бензовоз как ехал, так 
и едет. Тут ещё и капот поднят, ни хрена не видно, куда ехать.

 Всё начальство, которое у КПП на лавочке курило, аж подпрыгнуло. Со вто-
рого ряда срывается бензовоз Урал-375 и едет прямиком в КПП (были уже 
прецеденты). Я, сидя в кабине, жму на все педали, какие есть, а толку – ноль. 
Даже ручник не работает. Там же уклон под 30 градусов, машина разгоняется 
сама по себе. Надо, думаю, в ворота попадать. Но, ни черта, же не видно из-
за поднятого капота. Выглянул, а у ворот, которые к тому-же закрыты, сто-
ит дежурный ЗИЛ Мамонта. Он к нему бежит семимильными шагами, чтоб 
успеть в ворота выскочить. Дневальные ворота открывают в спешке, но всё 
равно Мамонт не успевает! Если бы не Мамонт, я бы просто ворота вынес и 
скатился бы до трассы, да там и остался. А тут получилось бы, что я Мамонту 
пол кузова снёс бы, и себе пол движка повредил. 

 Не-е-е. Решаю. Нам туда дороги нет. Надо на нижнюю дорогу в автопар-
ке заворачивать. Скорость не очень большая. Метров 100 проедет и оста-
новится. По всему парку, только гул стоит. Никто ведь и не видит, что я за 
рулём. Прёт бензовоз с поднятым капотом и ещё пытается маневры делать. 
Стараюсь вывернуть на нижнюю дорогу и наблюдаю картину, что Сашка 
Мартояс поставил свой КРАЗ-«болотник» с прицепом как раз на дороге, а 
сам ушёл. Тогда на больших машинах ездило по два водителя, мало ли что. А 
чтобы с машин ничего не воровали, снимали ручки от дверей. Напарником у 
Сашки был его земляк Пузырь. Он как увидел, что на него бензовоз несётся, 
попытался из кабины выпрыгнуть, а ручек-то нет. Мне это метание Пузыря 
на всю жизнь запомнилось. Представляете белку в колесе? Так вот, Пузырь 
ей бы ещё фору дал…

 Та-а-а-к, Пузыря с Мартоясом давить не будем. Надо что-то решать. Ворота 
тоже перекрыты. Куда мне деваться? Я ведь ещё и рулил, стоя на подножке. 
Оставался один вариант. У забора, стояло две эстакады из брёвен. Ну, думаю, 
если я на заднюю, которая у забора попаду, то там и встану, как раз хватит 
скорости погасить, да и радиус поворота позволит. Выглядываю из-за капо-
та, а там – стоит УАЗик командира полка. Я бы, конечно, смог его подвинуть 
«нежно», но что-то не рискнул. Пришлось заруливать на ближайшую. Я ведь 
почти и въехал на неё, только мне радиуса поворота не хватило, задние ко-
лёса, на середине соскочили.
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Сижу в кабине, пот градом. Слава богу, никого не покалечил и машина це-
лая. Трясусь, как заяц перед волком. Тут весь командирский состав ко мне 
летит, а я даже руки от баранки оторвать не могу. У самого «стресс-полный». 
Первым подлетает п/полковник Дворниченко В., наш зампотех батальона. 
Он и так ростом, метр с кепкой, а я ещё и на эстакаде, да плюс, за руль Урала 
мёртвой хваткой вцепился. Там ещё высота Урала, да плюс, высота эстака-
ды. Всё-таки зампотех меня за сапог с 4-й попытки оттуда сдёрнул, а так как 
роста был не великого, то просто подпрыгнул и залепил мне оплеуху по - 
отечески, но со всей отцовской дури. С напутствием: «Больше салаг за руль 
не пускать!» Лёшке Маслёнку досталось сильнее, ему кулаком в ухо приле-
тело. И через минуту мне от него сапогом в мягкое место отдалось. Зато я ни 
одной машины не помял.

 Так это ещё цветочки. Со мной в призыве служили немцы, обрусевшие и 
калмыки. Так вот, двоих калмыков, мы звали братиками, потому-то очень 
похожи были, Санжиков и Сунжиев. Они тоже у ротного машину выпросили, 
чтобы ездить. Там, на самом верху автопарка, стоял настоящий гроб в виде 
КаМАЗ-255 «болотник». Дядя Женя им и сказал:

-Соберёте из запчастей, тогда на нём и поедете. Худо-ли, бедно-ли, но они 
его собрали. И собрали в тот момент, когда мой бензовоз Маслёнок пригнал 
на место со строгим указанием, в кабину мне не лазить, а только ходить во-
круг и протирать фары и вылизывать колёса. Хожу, протираю фары, выли-
зываю колёса. «Толстый» всё свой бензовоз облагораживает. Как раз катофо-
ты новенькие ставит, сидя возле отбойника, а тут дикий рёв.

 Несётся этот монстр с самого верха автопарка, имеется в виду Краз-255, 
без фар, весь ржавый, а за рулём два братика-калмыка. Стараются руль впра-
во повернуть вдвоём, а эта махина, едет влево, да ещё и заводиться не хо-
чет. В общем, хорошо «Толстый» успел из под своего бензовоза выскочить. 
Все катафоты, бородавки и стопы с правой стороны превратились в кучу 
осколков из пластика. Братики только и успели «ноги сделать». Ротный 
«дядя Женя» просто матюгался и лоб от испарины вытирал, что все живые, а  
зампотех Дворниченко клял все военные учебки вместе взятые, которые та-
ких болванов присылают. Через полгода наш призыв всем в пример ставили, 
то есть молодёжи, а их точно так же матюгали. Это – жизнь. Это-БАМ.

Ст. Ургал , 470 -й батальон эксплуатации, в/ч 01818

Анашенков Владимир      Зарисовки из батальона эксплуатации
В начале августа 77-го была открыта станция Дуссе-Алинь. Это был глав-

ный и боковой обгонный путь, и два тупика. Так что принимать грузы, разъ-
езжаться, производить манёвры можно было без труда. В один из тупиков 
мы поставили вагончик на ж.д.ходу. Нам провели диспетчерскую связь. Ва-
гон был большой и состоял из 2-х отсеков, посередине находился тамбур с 
котлом для водяного отопления( правда отопление у нас проработало не-
долго). А дело было так. На праздники весь личный состав собирали в ба-
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тальон, на каждой станции оставляли по одному де-
журному, а такие станции- как Нальды, Мугуле, то их 
вообще закрывали. Вот и на этот раз на 7-е ноября 
все уехали в батальон, а оставшийся дежурный про-
спал, котёл потух, и система отопления разморози-
лась. Ну да ладно, отопление отоплением, а кушать, 
на чём-то надо готовить, а для этого нужна печь, ну-
жен кирпич, глина. Посчитали, кирпича нужно штук 
600-650,что-бы была печь, как печь с дымоходом и 
хотя бы в три колена. Нужны колосники, дверцы на 
топку и поддувало. Колосники, дверцы передали из 
батальона, дело оставалось за самым малым - кир-
пич и глина. На перевале Дуссе-Алинь кругом один 
камень. Ребята тепловозники подсказывают, что на 

ст.Солони есть место, где имеется хорошая глина. Из этой глины уже сложе-
ны печи и на Солони и на Нальдах. Садимся на попутный тепловоз и едем 
до Солони, там набираем пару мешков глины, дожидаемся обратного тепло-
воза и с долгожданным грузом уже дома. Теперь нужен кирпич. И тут нам 
везёт. Не успела, как говорится, открыться станция, как пошли грузы. Это 
не только звенья для укладки пути, но и цистерны с соляркой и бензином, 
бытовые вагончики-времянки, пиломатериал для комсомольского отряда, 
строившего посёлок Сулук (отряд Хабаровского края). Здесь всё это пере-
гружалось на автомашины и доставлялось до места. Среди этих грузов при-
было и три платформы с кирпичом. Решили так, что за доставку груза до 
места, комсомольцы должны расплатиться с нами кирпичом. Таскали все, 
не взирая на звания и сроки службы (а было нас 5 человек -я, Серёга Бура-
сов, мл.с-т Филатов и ещё два узбека, фамилии забыл(они плов готовили, 
пальчики оближешь). Часа 3-4 работы и всё готово, успели до приезда ком-
сомольцев. Перед началом работы решили съездить на соседние станции по 
обмену опытом, прослушали несколько лекций и советов от проезжавших 
тепловозников и приступили к работе. После 2-3 дней работы, с примене-
нием на практике методов научного тыка, проб и ошибок, печь получилась 
на славу. Быт налаживался. Теперь надо было решать вопрос со снабжением 
продуктами, сменой белья баней. Решили мы встать на довольствие в пу-
тевом батальоне, которым на то время командовал майор Шульц А., из рас-
чёта, что бы каждые десять дней не ездить в свою в/часть 01818. Обсудили, 
что готовить будем сами. Филатов сходил в батальон и командование пошло 
нам навстречу, хотя вначале предложило нам питаться у них в солдатской 
столовой. Наш сержант отказался, сказал, что связист (это – я) целыми дня-
ми пропадает на линии, поезда приходят, по закону подлости, именно в часы 
приёма пищи, а их надо принять, отправить, совершить манёвры. На том 
и порешили. Служим, не тужим, природа благоухает, птички поют, кругом 
море голубики, грибов, а осенью брусника. Можно было бы заготовить на 
зиму, но не в чем хранить. Беда пришла откуда не ждали: завелись бельевые 
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вши, здоровые, длиной с фалангу указательного пальца. Срочно собираем 
всё бельё, одеяла, одежду и окунаем в бензин, кипятим всё что можно. Че-
рез неделю становится ясно, мы победили. Пора переходить на более циви-
лизованный уровень проживания. Передо мной ставят задачу - провести в 
вагончик электричество. Иду к командованию батальона, и мне разрешают 
подключиться к электролинии, и кроме этого проведут связь с батальонно-
го коммутатора. Это давало возможность, в случае повреждения диспетчер-
ской связи, связываться со своим батальоном. Не помню откуда, но я достал 
метров 120 алюминиевого одножильного изолированного провода и у нас 
загорелась лампочка Ильича. Это была первая станция на нашем участке 
с электроосвещением. Вслед за нами подключились эксплуатационники 
станций Солони, а затем и Сулук.

п.г.т. Чегдомын   105-й отдельный вертолётный отряд, в/ч 35426

пос. ЦЭС   222-й ремонтный батальон, в/ч 36484
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Гузненков Григорий     3-й корпусной парк
31 марта 1975 года с 

должности командира 
технической роты 61-го 
мостового батальона я 
был назначен замести-
телем командира 3-го 
корпусного железнодо-
рожного парка по тылу, 
который формировался 
в Комсомольске на Аму-
ре (посёлок Дзёмки) на 
базе путевого и батальо-
на механизации 7-й ждбр. Командиром был назначен майор Иванов Анато-
лий Фролович (ранее служивший в должности главного инженера корпарка 
в Улан-Уде), опытный командир и инженер, знающий структуру и штатное 
предназначение. Он сразу же с энтузиазмом взялся за дело. Нам было вы-
делено две казармы. Одну мы определили под личный состав, другую под 
штаб. На все виды довольствия мы были поставлены в 7-ю ждбр. Главным 
инженером был назначен капитан Борзов Николай Данилович, замести-
телем по политической части – капитан Школьной Николай Павлович, на-
чальником строевого отделения – капитан Попов Валерий Егорович. Ребята 
молодые, грамотные, полные энергии и делового задора. Вместе с нами на 
одной территории формировался 222-й ремонтный батальон. Первой стала 
задача размещения прибывающего на формирование офицерского состава 
и прапорщиков. В этом нам помогли руководители завода Амурлитмаш (с 
которыми мы сразу же установили тесные деловые и дружеские контакты), 
выделив нам из своего жилфонда добротные помещения (финские домики) 
под жильё и автомобильные боксы, которые мы потом отремонтировали 
и использовали для организации ремонта поступающей строительной и 
дорожной техники. Другие, не менее важные задачи - это изучение прибы-
вающего личного состава, укрепления воинской дисциплины, организация 
боевого слаживания и взаимодействия, усиления партийно-политической 
работы, а так же обучения специалистов к организации ремонтных работ 
по штатному предназначению, организация тылового и технического обе-
спечения. Прибывший к нам в июне 1975 г. с инспекционной проверкой ко-
мандир корпуса генерал-лейтенант Прибов Фёдор Иванович утвердил наши 
начинания, похвалил за проведённые работы и поставил очередные задачи. 
Он так же озвучил, что Корпарк пока остаётся на старом месте, т.к. Генштаб 
ещё не определил ни нам, ни 222-му рембату(который уже начал передисло-
кацию на ст.Токи, Совгаваньского района, Хабаровского края) постоянного 
места дислокации. Так же он сказал, что рядом с Амурлитмашем будет по-
строен крупный ремонтный завод Минтанстроевского подчинения и 75-ти 
квартирный дом, где и для нас предусмотрены квартиры. Нас, конечно, это 
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известие обрадовало и вдохновило. Дирекция завода дополнительно вы-
делили нам жильё - бывшую булочную в районе посёлка Дзёмги, которую 
мы отремонтировали, а заодно и отремонтировали заводскую котельную. 
Я был избран нештатным секретарём партийной организации. Дел приба-
вилось. Начали готовиться к зиме. Мне, как снабженцу, приходилось встре-
чаться и завязывать контакты с руководителями разных организаций и 
предприятий не только Комсомольска-на Амуре, но и других городов Даль-
него Востока. И везде я встречал помощь, взаимопонимание и поддержку. 
Так люди относились к нам, строителям БАМ, а вот государство относилось 
иначе. Много вопросов с обеспечением великой стройки продумано не было. 
Жильё, строительные материалы, оборудование, северная спец техника, то-
пливо для машин и тракторов, продукты, сборные жилые дома и казармы и 
многое другое поставлялось не своевременно, с задержками. Даже льготы 
для нас, обеспечивающих строительство БАМ, не были предусмотрены. Как 
пример: Нам разрешили набирать гражданских специалистов, но ни один 
не пришёл наниматься на работу, так как они зарабатывали гораздо больше 
на прежних местах. И вот у высокого начальства что то пробило и Генштаб 
определил нам с 222-м рембатом место постоянной дислокации посёлок 
ЦЭС(между Ургалом и Чегдомыном). Командир немедленно выслал меня 
ис группой офицероа на рекогносцировку. Вместе с главным инженером 
1-го ЖДК полковником Мамонтовым, мы на вертолёте облетели Верхне-
Буреинский район, ознакомились с дислокацией воинских частей, изучили 
район дислокации корпарка и рембата, наметили границы, сделали раз-
бивку территории, составили намётки к генплану и необходимые расчёты. 
Познакомились с партийными и властными органами Чегдомына и Ургала. 
По прибытию в Комсомольск я доложил обо всём командиру. Эшелон был 
почти готов к отправке.

25 10.1975 г. мы прибыли на разгрузочную площадку посёлка ЦЭС. Не буду 
останавливаться на перипетиях осуществлённых работ. Их было множество. 
Личный состав разместили в казармах техбата и 37-го путевого батальона 
37-й ждбр в Ургале. Офицеры с семьями разместились там же на съёмных 
квартирах. Утром и вечером питание было организовано на местах прожи-
вания, а обед в бачках доставлялся на место работ. Одновременно строили 
все объекты: жильё, производственную зону, штаб, автопарк, клуб, столо-
вую, складскую зону. 13 ноября 1-я и 2-я роты вошли в свою казарму. 13-го 
января в свои квартиры вселились и офицеры. В январе нам был определён 
план ремонтных работ строительной и дорожной техники на 1976 г. И мы 
зажили по распорядку дня и штатному предназначению.  

Что мне запомнилось из БАМовской жизни?    
Первое! Это борьба с целенаправленным пожаром в тайге в направлении 

окружных складов артиллерийского и ракетного имущества осенью 1976 
года. Почти одновременно загоралась высушенная летней жарой трава в 
направлении таких же складов под Владивостоком, Хабаровском и рядом с 
портом Ванино. Горела техника, взрывались снаряды и мины, лежащие шта-
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белями на открытой местности, горели склады и другие помещения, гибли 
люди. Дошла эта беда и до нас. В начале октября со стороны Ургала загоре-
лась тайга. Подул сильный ветер в направлении на ЦЭС и огонь стал быстро 
распространяться. О ЧП быстро сообщили в Корпус, оттуда и нам. Обстанов-
ка усложнялась тем, что в одном километре за нами располагались такие же 
склады с таким же имуществом, вдобавок там же в цистернах и бочках храни-
лись ГСМ моб.резерва. И если бы огонь добрался туда, то и мы, и посёлок ЦЭС 
были бы стёрты с лица земли. Досталось бы и Чегдомыну! Мы с командова-
нием Рембата приняли решение, подняли личный состав по тревоге, сосредо-
точили всю землеройную технику в 2.5-км по полукругу от своей территории 
навстречу идущему к нам огню и начали расчищать просеку шириной до 1, 5 
км. и нагребать защитный вал высотой до 2.5 - 3 метра. Вскоре прибыла в по-
мощь техника и из других батальонов. Работали около двух суток. Благодаря 
своевременным действиям огонь был остановлен. Потерь удалось избежать. 
Личный состав действовал слаженно, умело и добросовестно!

Второе! Как мы боролись с педикулёзом! В начале декабря 1975г. личный 
состав поразил педикулёз. Вопрос борьбы с этой напастью стал с большой 
остротой. В части ещё не было ни прачечной, ни бани. Солдат возили в баню 
в Чегдомын, бельё для стирки и чистки сдавали там же. Плохая санитарная 
обработка обмундирования и стала причиной педикулёза. Я предложил ко-
мандиру «наполеоновский» метод. Командир подумав, согласился. Вдоль 
трассы валялось много пустых 200 -300 литровых бочек. Мы собрали их 
около 50 штук, вырезали с торцов крышки бочек, заранее их прокипятили и 
пропарили на кострах, подстригли солдат и сержантов везде под ноль. Очи-
стили площадку от снега, навалили большое количество дров. Подготовили 
«лапник» лиственниц. Вокруг будущего костра установили бочки . В шесть 
утра водовозка залила в бочки воду и запылали костры. К 8-00 костры про-
горели, оставшиеся угли выметены и на прогретое место набросали «лап-
ник», сверху быстро натянули палатку ПБ-5, которая имела два входа. Перед 
одним входом поставили «вошебойку» на базе Газ-66. Я раздевал л/состав 
до гола. Бельё и обмундирование клали в «вошебойку». Солдаты внутри па-
латки мылись определённым количеством горячей и холодной воды. При 
выходе, после помывки и санитарной обработки они получали нижнее бе-
льё и обмундирование. За этим лично следил командир части. На следую-
щий день к нам неожиданно приехал начальник тыла ЖДВ полковник Вол-
ков Алексей Кузьмич с проверкой на педикулёз. Был построен весь личный 
состав. Полковник Волков выбрал из строя одного солдата кавказской на-
циональности, приказал ему расстегнуть куртку и оголить грудь и...о ужас!!! 
по груди солдата ползла здоровенная вошь! Что тут было???!!! Командир до-
ложил, что этот солдат был в наряде и во вчерашних мероприятиях не уча-
ствовал. Долго мы уговаривали начальника проверить других солдат. Нако-
нец он сменил гнев на милость, проверил десятка два бойцов. Убедился, что 
педикулёза в Корпарке нет. Но от обеда отказался и уехал в другие в/части. 
Как потом оказалось он был назначен командиром нашего Корпуса.
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Гузненкова (Кравченко) Ольга      Детство, детство, ты куда ушло
Когда наши родители строи-

ли БАМ, мы были маленькими 
детьми. Детство запомнилось 
той, дивной могучей красотой, 
и суровыми зимами, которые 
нам не были страшны своими 
трескучими морозами, дохо-
дившими до минус 50. После 
школы идём домой,  под но-
гами хрустит и искрится снег, 
а высоко в небе светит яркое 
солнце. Затем, мы беззаботно 

катались с горок, дурачились и по-своему были счастливы.  Наши родители 
жили счастливо, да и обстановка среди семей, на мой  взгляд, была спокой-
ная, добрососедская. Летом мы делали вылазки и выезды с родителями в 
тайгу по грибы или ягоды. Я вспоминаю, какие были страшные «усачи» – 
жуки, которые сильно кусались и своим видом нас пугали.

Иногда мы ходили в солдатский клуб-палатку и слушали как наши сол-
даты красиво пели и играли на музыкальных инструментах. Руководила 
ансамблем Усачова. Делали это они часто, то поздравляя женщин с 8 Марта 
или кого-то с днём рождения, на 23 февраля, новый год и другие праздники. 
Как не вспомнить, как сильный ветер чуть было не снёс палатку, но солда-
ты дружно её удержали и привязали к машинам, а мы в это время смотрели 
фильм « Зита и Рита».

Те три года, были для меня самыми счастливыми в жизни, и я многих 
помню по фамилиям: Берник, Усачовы, Калюжные, Политаевы, Ивановы, 
Кравченко, Цивань, Погодины, Сухановы и другие. Потом я с родителями 
переехала в Хабаровск, но посёлок ЦЭС – как нас называли – люди с болота я 
запомнила навсегда

ст. Ургал -1   Корпусная база, в/ч 15748
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п.г.т. Чегдомын    Войсковой госпиталь, в/ч 35414

Муштай Григорий     Низкий поклон Вам, врачи и медсёстры  
- Капитан, почему вы такой бледный? – спросил военврач капитан второго 

ранга начальник терапевтического отделения у стоящего перед ним 29 лет-
него капитана,  автомобилиста железнодорожных войск.

- Не знаю, желудок у меня болит, тупая, ноющая боль под ложечкой, – по-
яснил капитан.

-  Вы не заметили цвет стула? – спросил подполковник.
- Да заметил, чёрный как сапог и рвал сгустками крови, – вяло ответил 

капитан.
- Сестра! Срочно капитана в санпропускник, переодеть и в третью палату. 

Желудочное кровотечение.
Вскоре капитана переодели и уложили в палату. Очень симпатичная мед-

сестра, пришла и сказала:
- Я старшая сестра, зовут меня Нина Ивановна, буду вам делать процеду-

ры, а сейчас вы можете поспать.
Ночь прошла как в бреду, не сон и не дремота, а какое-то непонятное состоя-

ние. А утром капитан, выйдя в туалет, стал терять сознание. Срочно сбежались 
все врачи и сёстры, спасать человека. Капитан плохо помнил, что с ним делали, 
ставили капельницы, светили фонариком в глаз и делали прямой укол в серд-
це. Затем пришёл подполковник Рарата Иван Иванович, начальник хирургиче-
ского отделения и попросил перевезти больного в реанимацию.

В реанимации, пробив подключичную артерию больного, вставили катетер, 
в который начали вливать лекарства и консервированную кровь. Врачи хи-
рургического отделения стали бороться за жизнь капитана. Ежечасно с пальца 
руки бралась кровь, дежурная медсестра не отходила от больного, начальник 
отделения ежечасно приходил, смотрел, делал назначения и подбадривал:

- Держись капитан, держись, мы тебя спасём.
И действительно, они эти прекрасные люди делали всё для спасения 

капитана. За стеклом замёрзшего окна было начало января 1977 года. Шёл 
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учебный период в железнодорожных войсках на Восточном участке строи-
тельства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Ярко светило 
солнце, и белизна снега сильно слепила глаза. Температура воздуха была 
около 50 градусов ниже нуля. А госпиталь жил свей повседневной жизнью. 
Здесь делали всё возможное, чтобы помочь здоровью военнослужащих, не 
зависимо от звания и занимаемого положения.

Пять суток начальник отделения, врачи, анестезиолог и медсёстры хирур-
гического отделения не отходили от больного. Он был самый тяжелоболь-
ной, во всём госпитале и ему уделялось всё внимание. Уже было влито пять 
литров крови, больше нельзя было лить консервированную кровь. Было 
принято решение произвести прямое переливание.

Пришёл донор, солдат, лёг рядом на каталку и с него капитану перелили 
двести граммов крови. Капитан был настолько слаб, что не смог даже спаси-
бо сказать своему солдату–спасителю. И кровотечение остановилось. Через 
некоторое время Иван Иванович сказал:

- Держись капитан, ты молодец, уже начал розоветь, и больной стал по-
правляться.

Но в связи с тем, что больные такой категории направляются в выше-
стоящий госпиталь, капитан вскоре санрейсом был направлен в 301-й ОВГ 
(окружной военный госпиталь) города Хабаровска. Там его окончательно 
долечивал и ставил на ноги великолепный, очень умный, высококвалифи-
цированный начальник хирургического отделения полковник Панасян.

Через три месяца капитан вернулся в свою часть, а ещё через месяц опять 
пришлось лечь в госпиталь на профилактическое обследование. После ка-
питан служил, почти до пятидесяти лет и ему приходилось лечиться и об-
следоваться в разных госпиталях. Но нигде и никогда он не встречал такого 
тёплого, чистого и радужного отношения к больным, как в Чегдомынском 
военном госпитале. Честь и хвала тем врачам, медсёстрам и няням, которые 
в то время служили в этом небольшом госпитале, спасая и ставя в строй мо-
лодых людей. Наверное, там были другие люди.

Служба военных сообщений (ВОСО)
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Пос.Февральское   39 железнодорожная бригада, в/ч 01228

п.г.т. Чегдомын  Отдел военной торговли  № 513
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Валинчус Стас     С Божьей помощью…
В памяти остался довольно забавный случай, свя-

занный с названием красивой реки-Дугда. Шел ко-
нец 1981года, 7-й год моей службы на БАМе ( а ведь 
обещали сменить через 5 лет!??).

Укладка пути силами 1-й, а потом 39-й железнодо-
рожными бригадами, а также рядом других техни-
ческих, ремонтных, мостовых и связьевых частей, 
соединения успешно продвигалась на Запад. Главным 
становились уже не вопросы продвижения укладки 
пути, а строительство станций и поселков. Войска 
обязаны были обеспечить необходимые условия для 
их строительства гражданским организациям (СМП).

Поселок Дугда должен был начать строить «Мол-
давстрой», уже в основном построивший пос. Алон-
ка. Материальное обеспечение строительства стан-

ции Дугда производилось до временных узлов выгрузки по железной дороге, 
а дальше на плечо 50-75 км-автотранспортом. Причем, на многих участках 
не была построена так называемая притрассовая автодорога, особенно авто-
дорожные мосты. Поэтому очень важно было при организации материаль-
ного обеспечения воспользоваться «зимником», позволяющим, обеспечить 
доставку грузов до строящихся объектов до наступления распутицы. 

Последней преградой перед будущим поселком было отсутствие моста 
через р. Дугда, окончание которого ждали не раньше весны 1982 г. Строи-
тельство этого моста осуществляла войсковая часть 21006, но ввод его в экс-
плуатацию задерживало отсутствие пролетных строений, которые не поста-
вил Улан-Удинский завод МК. Высшее начальство, видимо это не убеждало 
и руководство требовало обеспечить подвоз всего необходимого для СМП в 
заданные сроки.

 Однажды, на Военном Совете УЖДВ, от начальника войск сильно доста-
лось за передислокацию СМП на Дугду всем: комкору Юдину Ю.М., комбригу 
Г.И. Когатько, мне – главному инженеру 39 ждбр, да и многим другим. На-
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чальник войск генерал -полковник Макарцев М. К. после окончания Военно-
го Совета лично прилетел на БАМ из Москвы вместе с командованием 1-го 
ждк и начальником СМП до Чегдомына. В Чегдомыне мы его встречали и 
оттуда на вертолёте всей этой командой мы вылетели к будущей ст. Дугда. 
На Дугде у нас был КП бригады. Начальник войск Макарцев М. принял, как 
всегда, « мудрое» оперативное решение - высадил меня из вертолета ( без 
посадки на земля, я просто выпрыгнул с высоты 1-1,5 м ) у недостроенного 
Дугдинского моста и приказал мне: Товарищ Валинчус! В течение 2-х недель 
организуйте движение грузов для СМП по мосту. Об исполнении доложите 
мне лично. Мне осталось сказать только - «Есть».

 Добрался до КП, поел, вызвал Петра Петровича Скорину, командира пу-
тевого батальона, отвечающего за строительство моста. От него я услышал, 
неутешительное известие, что поставка заводом пролетных строений (дли-
на 23,0 п.м.) ожидается только после нового года! Надо сказать, что на заво-
де в Улан-Удэ мы держали «вышибалу», вольнонаемного, отставного майора, 
участника ВОВ, Кондратьева ( числился в отделении эксплуатации бригады), 
который не только знал там всю обстановку, но и частично помогал организо-
вывать выпуск пролетных строений. Он активно «напрягал» поставщиков по 
обеспечению завода метизами, красками, металлом и т.д. В-общем, активным 
был фронтовик-«дедушка», и даже, порою слишком! Ему было уже за 70, но 
ходил в форме майора, с медалями и орденскими планками, его приглашали 
на все совещания командование корпуса и бригады. Так, что, не оказав почте-
ния «дедушке», можно было легко «схлопотать» от старших начальников.

 Вечером, ощутил, что мороз начал крепчать, термометр показывал ниже 
– 10 по Цельсию. Решение было только одно, ждать помощи у бога: он мосты 
может построить быстрее ЖДВ. На душе грустно, мысли веером – как вы-
полнить приказ?

 Пошли с комбатом к реке, и я увидел, как перед ледорезами опор скапли-
вается «шуга», образовывая ледяные поля. В голове медленно и ещё неосо-
знанно созревало решение организовать, как сейчас бы сказали, монито-
ринг льда и подготовиться к наведения свайно-ледовой переправы. Зная, 
что командир части Скорина П. уже имел опыт наведения таких переправ 
через р. Селемджа у Февральска, отдал ему необходимые распоряжения. 
Помню, тогда была красивая лунная ночь, но надо было чуточку поспать и 
мы попрощались.

 Утром картина обрадовала – солдаты бегали по льду, река на всю ширину 
(около 150 м) замерзла, только у левого берега, на ширине около 10 метров, 
шел пар, и журчала незамерзающая вода, но это не являлось преградой, так 
как глубина в этом месте была менее одного метра. Толщина же льда оказа-
лась около 15 см. Это позволяло начать строительство переправы. После про-
ведения небольшого «митинга», мною, совместно с командиром роты ( к со-
жалению лицо его, как бы стоит передо мною, а фамилию забыл), от руки был 
составлен план и график работ, который необходимо было подкрепить достав-
кой необходимых стройматериалов. Я поставил эти вопросы перед комбатом 
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и порекомендовал ему провести ротные ТСУ (это в ЖДВ дело привычное!) 
 Через день работа закипела. Было приятно смотреть, с каким энтузиазмом 
трудились офицеры и солдаты, понимая важность поставленной перед ними 
задачи! На БАМе это можно было увидеть часто, а вот после окончания этой 
стройки, такого патриотизма в труде я не встречал. Команды работали по сле-
дующей технологии: валка леса, доставка бревен по льду к месту переправы, 
заготовка элементов, сверление лунок(буры были у многих – на БАМе все ры-
баки), установка стоек, ригелей, прогонов, заготовка настила, засыпка грунта. 
После проверки грузоподъемности, сначала моей Уазкой, затем ГАЗ-66, а потом 
порожним «Магирусом», мы убедились, что переправа выдержит нагрузку тя-
жёлой техники, но надо было подождать более толстого намораживания льда. 
Через сутки пропустили груженый транспорт, и после доклада командира  
батальона, что переправа ведёт себя хорошо, и лично убедившись в том, что за-
литый водой настил способен выдержать необходимый вес, я доложил об этом 
по рации комбригу. Он был очень рад, но приказал мне лично предоставить 
письменный доклад по ЗАС на имя Макарцева М., что я и исполнил. Помню, что 
с моей высадки из вертолёта на Дугде, прошло не более трёх суток! Факт от-
крытия движение по льду письменно подтвердил и начальник СМП. 

 Спасибо Богу! Слава солдатам и офицерам ЖДВ в/ч 21006.

 Пельмени из медвежатины.
 Чтобы выжить, человеку нужна пища, вода и тепло. Я уже писал, о про-

блемах связанных с зимовкой на БАМе, во время руководства мостовым ба-
тальоном в Ургальской бригаде. 

Проходя службы в Февральске, но уже в должности заместителя командира-
главного инженера бригады, вопросы заготовки касались меня, не менее, 
чем начальника тыла, но уже не в постоянном городке, а на «трассе», то есть 
на бригадном участке от Федькиного Ключа до разъезда им. Мирошничен-
ко. Эти участки чередовались вперемешку с участками 1-ой ждбр. На «трас-
се» я отвечал, как заместитель командира за все, в том числе и за тыловое 
обеспечение частей. Поэтому приходилось контролировать заготовку дров 
и делового леса для строительных нужд.

 Как-то зимой, проверяя вопросы жизнеобеспечения вдоль строящейся 
магистрали, я заехал в лес, где проживала команда, заготавливающая лес и 
дрова из мостового батальона тов. Загорулько. Это было в районе будущей 
станции Тунгала (если не путаю). 

 Старшего, из числа офицеров на объекте не было, но вместо него был тол-
ковый сержант. Я поговорил с солдатами - машинистами трелевочных трак-
торов ТТ-4 о проблемах с запасными частями, проверил соблюдение пожар-
ной и техники безопасности (журналы, росписи и т.д.) и поинтересовался во-
просами тылового обеспечения. Жалоб не было и я собрался было уезжать, 
однако шустрый сержант пригласил отведать пельменей из … медвежатины. 
Я, конечно, был удивлен не совсем обычным приглашением и предстоящим 
угощением, но сержант доложил, что при заготовке леса они задавили…
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случайно медведя и теперь располагают достаточным количеством мяса, а 
истопник-повар, узбек по национальности, большой мастер по пельменям. 
Когда-то, ещё на гражданке, ему очень понравились в России пельмени и он, 
будучи поваром в армии, без труда освоил технологию их приготовления, и 
иногда балует солдат и офицеров этим интернациональным блюдом. Я, ко-
нечно, попросил подробнее доложить о «заготовке» медвежатины. Попро-
бую вспомнить об этом событии как можно ближе к истине.

 Сержант начал было рассказ, но вдруг улыбнувшись позвал рядового Ума-
рова (так кажется, звали одного из машинистов трелевщика), и приказал до-
ложить как они достали медведя. Солдат, оказался не то узбек не то таджик, 
застеснялся и начал сбивчиво оправдываться, что он дескать не виноват, и 
что медведь сам лег под гусеницы трелевщика. Я ничего не понял, спросил 
как это он сам. Солдат говорил по-русски плохо, ему пытался помочь его по-
мощник по трелевке леса. Все это я понял тогда так.

 Лес было разрешено на БАМе заготавливать из полосы отвода под желез-
ную дорогу. Иногда ширина полосы отвода (на кривых участках пути) до-
ходила до 70-80 метров. Конечно, часто приходилось менять место дислока-
ции заготовщикам, так как, были участки, где подходящего нам леса было 
очень мало. Так, после очередной смены участка, трелевщик «заложил» 
новую трассу трелевки леса. На одном из возвышений на пути им попался 
какой-то бугор, но лихой машинист решил проскочить прямо не объезжая 
препятствие, думая, что это куча хвороста. После того, как трелевщик про-
скочил этот бугорок, помощник (чокировщик - тот, который зацепляет для 
буксировки стволы деревьев при помощи специального приспособления - 
чокера), заметил убегающего от них зверя. Они остановились, начали осма-
тривать следы. Установили, что они имеют начало от этого бугорка, который 
так лихо проскочил трелевщик. Начали исследовать это место, и услышали 
звериный рев. Здесь солдаты, перебивая друг друга, начали вспоминать 
каждый свои впечатления, обвиняя своего товарища, что он «перетрусил». 
Под хворостом они заметили, вытянутое тело раненого зверя. Чокировщик, 
недолго думая, решил прекратить страдания раненого зверя и топором до-
бил медведя. Затем прицепили его тросом и подтащили в лагерь. 

 Мне было любопытно всё, и я спросил, большой ли был зверь, как они не 
испугались его трогать. До сих пор слышу веселый ответ этого солдата: 

 -Нет, совсем небольшая, меньше трактора-трелевщика!
 Вот такие воины-железнодорожники строили БАМ! Солдатам очень по-

нравилось медвежье мясо, они искали второго, убежавшего зверя, но на-
прасно, следы вели далеко в сторону, потом прошел снег и следы замело. 
Чуть позже они попытались восстановить медвежью берлогу, но убежавший 
зверь не вернулся. Возможно, он попал на прицел другим охотникам или на-
шел новую берлогу.

    А, говорят, что два медведя в одну берлогу не ложатся…?!
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Дедов Александр     Воинам 39-го пждб посвящается
Март 1983 года. Сдав 

дела и должность коман-
дира 247-го путевого ба-
тальона (дальше-пждб) в 
п.Берёзовый, я прибыл в 
пос. Февральск Амурской об-
ласти принимать 39-й пждб 
39-й железнодорожной бри-
гады в канун легендарной 
стыковки двух корпусов, 
принимающих участие в 
строительстве БАМа.

 39-й пждб за период нахождения на БАМе с марта 1974 года по март 1983 
года не имел отношения к строительству ж.д.пути, так как вся бригада была 
передислоцирована на участок, где приход укладки пути намечался на 1983 
год. За это время батальон растерял специалистов-путейцев, так как зани-
мался строительством нефтебазы, объектов социально-культурного назна-
чения, мостов и других искусственных сооружений.

В январе 1983 года 1-я Алонкинская ждбр дошла с укладкой до ст. Фев-
ральск и дальше на стыковку эстафету принял наш 39-й батальон. Сроки 
стыковки были предельно сжатые – 9 мая 1984 года. Впереди было 116 км 
до ст. Дугда - к 1 января 1984 года и стыковка на р -зде Мирошниченко 9 мая 
1984 года. В батальоне не было ни станционного развития, ни звенбазы. Для 
решения поставленной задачи в батальоне не было специалистов инженер-
ного состава, материально-технической базы. Необходимо было начинать 
все сразу, и решать проблему кадров и строительство звенбазы с подготов-
кой подвижного состава для транспортировки звеньев в голову укладки 
к путеукладчику. Строительство звеносборочной базы было не основной 
проблемой - главное подбор кадров. Эта проблема не могла быть решена 
наскоком за один-два месяца, и только через четыре месяца, с помощью ко-
мандования 39-й бригады и 1-го ЖДК к нам были назначены на должности 
линейных командиров подразделений, офицеры имеющие опыт строитель-
ства железных дорог: Лабада П., Платонов А., Спирин А. В дальнейшем была 
замена и в звене заместителей командира батальона. Моими заместителя-
ми стали: зам. по политчасти Прокопчук Н., главным инженером Васильев 
А, зам. по тылу Широков М., зам.по техчасти Чертков А. После путевого раз-
вития звенбазы и установки ППЗЛ-650, а произошло это 10 июня 1984 года, 
батальон начал первые шаги по сборке рельсошпальной решетки и укладки 
пути от Селемжинского моста на р-зд Чирвинка.

 1-я Алонкинская бригада передала нам путеукладчик УК-25/19 (который 
укладывал путь Березовка – Уркальту). Первоначально темп зашивки зве-
ньев составлял 200-300 метров в смену, что конечно никак не укладывалось 
в требуемые ТТД, а они должны были составлять 1050-1375 метров в смену. 
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Сегодня очень тяжело даже представить, как было трудно и сложно органи-
зовать процесс производства, сознания у должностных лиц всех категорий, 
даже жен офицеров и прапорщиков. Коллектив не привык работать по 10 и 
более часов в сутки и жены вначале этого не понимали. Кроме того, в бата-
льоне была острейшая проблема с жильем (для меня это до сих пор непо-
нятно - строили для всех, а сами были без жилья). Поэтому, решая проблемы 
наращивания темпов строительства пути, параллельно решался главный во-
прос социально-бытовой. 

 За этот же год батальон построил 11 квартир (из них 7 с помощью руковод-
ства управления бригады). Была введена в эксплуатацию солдатская столо-
вая, две бани – солдатская и офицерская, мы перешли на собственное водо-
снабжение, работала центральная котельная, продолжили развитие подсоб-
ного хозяйства, что позволило обеспечить молоком детей военнослужащих 
и больных в медпункте, и, не только своего батальона. 

 Решив эту проблему, мне стало легче управлять батальоном. Произо-
шло значительное изменение в сознании офицеров, прапорщиков и их жён. 
Я понял, что коллектив сформировался и понимал всю ответственность  
возложенных на него задач. В лучшую сторону изменились командиры рот, 
заместители командира батальона, повысилась их самостоятельность и от-
ветственность.

 Конечно, не всё было глад-
ко. Вспоминаю, как тяжело 
мы пришли на ст. Дугда. От-
сутствие опыта и профес-
сионализма вынуждали ра-
ботать по 10 часов в смену, 
но были также задержки 
фронта работ для укладки 
пути (строительство земля-
ного полотна, мостов и труб). 
В итоге мы не дошли до оси 
станционного здания (проектного) 200 метров. Но учитывая опыт 1983 года, 
батальон достиг в январе-апреле 1984 года темпов зашивки звеньев до 2000 
метров в сутки, а укладки при готовом земляном полотне при наличии со-
ставов со звеньями до 4100 метров в сутки. Это был рекорд не только на 
БАМе, но и в железнодорожных войсках за всю историю их существования. 
Я предлагал этот рекорд все-таки как-то отметить в прессе, в истории ЖДВ, 
в поощрении тех воинов, которые достигли этих показаний в своей работе, 
но об этом скромно умолчали, потому как это был апрель, а награды уже 
были распределены. И остались эти воины - герои незаслуженно забыты. 
Всех фамилий, к сожалению, я не помню, да и записей не вёл, но помню на-
чальника путеукладчика Труша В. и зам.потеха роты капитана Савченко М.  
 Отдельно хочу отметить команду путеукладчика, она была разной и по при-
зывам и по национальностям, и по складу характеров, но их объединяла одна 
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цель – не уронить честь батальона и закончить укладку в срок. Этим командам 
приходилось работать круглые сутки и без выходных, они понимали всю се-
рьезность результатов своей работы. И вообще – БАМ строили молодые ребята 
– солдаты 18-20 лет и офицеры 20-30 летние. В виду своей молодости мы не за-
мечали отсутствие элементарных бытовых условий, спартанский образ жизни 
был не только для нас, но и для наших семей. Мы это принимали как должное, 
но коллективизм и оптимизм не оставили у нас негативных воспоминаний 
о нашем пребывании на БАМ. Замечу, даже наши дети с гордостью вспоми-
нают те годы, проведенные на магистрали, и сейчас они не прерывают свои 
контакты друг с другом. 

 Батальон за период укладки пути прошел с июня до 31 декабря 1983 года - 
ст. Февральск - р-зд Чирвинка - р-зд Скалистый - ст. Нора - р-зд Меун - р-зд Ме-
унчик - ст.Дугда - 116 
км плюс 8 км станци-
онных путей. С янва-
ря по 24 апреля 1984 
года от ст.Дугда - р-зд 
Тангомен - р-зд Ка-
менега - ст. Тунгала - 
р-зд Мирошниченко -  
82 км и 6 км станци-
онных путей. Всего с 
начала укладки 198 
км главного пути и 
43 км станционных. 
Достигнутые рекорд-
ные результаты батальона за период с июня 1983 года по апрель 1984 года 
стали возможными только благодаря труду сплоченного коллектива офи-
церов, прапорщиков. и служащих СА, всего личного состава части. Впослед-
ствии это труд будет отмечен наградами для всего батальона от командова-
ния войск и корпуса, с присвоением звания отличного батальона. Это было в 
1984 - 85 - 86 г.г. Ряд офицеров ушли на повышение по службе. Командирами 
частей стали: Степанов П., Васильев А., Хоменко А., Туркин А., Спирин С. Мно-
гие ушли на вышестоящие должности: Платонов А., Прокопчук Н., Лабада П. 
И это за короткий промежуток времени!

 В достижение рекордных результатов при строительстве Байкало-
Амурской железной дороги внесли солдаты и сержанты. Я особо хочу отдать 
им дань уважения за их труд, за то, как они вынесли тягость армейской жиз-
ни в тех условиях, которые не испытывал солдат ни одних видов и родов 
войск СССР в мирное время. 

Спасибо вам всем и низкий поклон от меня, Вашего командира.
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Пос. Алонка   1-я железнодорожная бригада, в/ч 06030
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Кнаус Раиса     Омск-БАМ-Германия
Поездка на БАМ – это был для нас с мужем 

как экстрим. Омская бригада, в которой слу-
жил супруг, Эдуард Кнаус, получила распоря-
жение выдвигаться на строительство БАМ. 
Когда до убытия эшелона оставалось два дня, 
оказалось, что нет инструктора партучета. На-
чальник политотдела Синявский вызывает 
мужа к себе и предлагает ему должность - муж 
согласился сразу же, даже не ставя меня в из-
вестность. Приходит домой и заявляет: Готовь 
чемодан! А я тоже работаю и времени у меня 
нет, но надо, же экипировать его. Не шутка, 
уезжает далеко и надолго. Эдуард служил на 
ст. Стрела в 32 отдельном путевом батальоне в 
составе 1-ой Кенигсбергской ордена Алексан-
дра Невского бригаде инструктором по труду 
и заработной плате. Принял он партучет и за-
колотил его в ящики.

 Иду после работы в магазин закупаю самое 
необходимое: теплое белье, свитер и остальное по мелочи. Вечером муж мне 
предлагает: Давай сходим в ресторан поужинаем, я пригласил Олега Конова-
ла с женой Валентиной. В ресторане было весело и грустно одновременно. 
Вернулись весёлые и затем до двух ночи упаковывали чемодан.

 Утром, я с сыном, поехала его провожать, а в этот день (был январе месяц) 
прошел сильный дождь. Дорога сплошной каток и расстояние в пятьдесят 
километров мы ехали пять часов. Все машины стоят на обочине, а мы поти-
хоньку двигаемся. С горем пополам доехали. Погрузка в эшелон шла два дня 
и под лозунгом: грузам БАМ – Зелёный светофор, они двинулись в неизве-
данные дали. С грустью мы его проводили, я немного всплакнула, а обратно 
с сыном мы добирались уже поездом, так как автобусы не ходили. Затем ещё 
шли пешком пять километров домой. По дороге нельзя идти скользко, а по 
полю, корка льда при каждом шаге проламывается. Но кое - как дошли. .

 В дороге, политработник Коротков читал им лекции о международном 
положении и об отношениях с Китаем. Так как ехали на Дальний Восток, то 
нужно было соблюдать меры предосторожности. 

 Когда муж приехал в Ургал, было утро. Седая дымка был мороз -40. Для 
него, сибиряка, это не самый сильный мороз, но рассказывал, что многим 
солдатам из южных республик, было не по себе. Интересное было то, что 
везли они в эшелоне картофель. В Омске утепляли вагон, старались, а вы-
гружать его пришлось на снег, в жуткий мороз. Муж потом рассказывал - так 
картофель даже лучше сохранился, не гнил. Трудная выгрузка, машины не за-
водятся. Справились с трудом, и по льду величавой реки Бурея, толи поехали, 
толи потащились, до места назначения с экзотическим названием Алонка. 
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 Свежесрубленная палатка солдатами, под командованием командира МПВ 
Олега Буряковского, оказалась как раз кстати. Офицеры и прапорщики управ-
ления бригады разместились по одну и другую стороны печки с обогревателем 
под названием «Кардан». Приступили к работе, которой было невпроворот. На 
второй день пребывания в палатке- срубе, начальник клуба Анатолий Кобец 
привез телевизор и соорудил несложную из двух проводов антенну и все смог-
ли смотреть передачу: Говорит и показывает Чегдомын. Раз в неделю ездили 
мыться в баню за 70 км в посёлок Чегдомын. Утром туда, а вечером обратно. 

 Я смогла приехать к мужу в гости только осенью. Вышла из поезда, красо-
тища. Такой красоты я не видела, сопки различных цветов радуги от зелено-
го до багряно-бардового цвета. Женщин в этот день послали в лес за брусни-
кой, а муж был назначен старшим по машине. Отвёз он их в тайгу и приехал 
меня встречать на Ургал. На обратном пути мы вместе заехали за ними и 
еще успели 3-х литровую банку брусники набрать. Для меня все было новое 
палатки, вагончики, сопки, горные речки.

 С брусникой нужно было что - то делать, и я решила сварить варенье. Варенье 
варила на тэне (нагревательный прибор) в солдатском котелке. За день я пере-
варила всю бруснику. А один офицер хотел обрадовать свою семью в Минске 
брусничным вареньем. Взял полиэтиленовые мешки и стал наливать варенье, 
пакет у него упал, и все варенье оказалось на полу. Вот такой вышел казус. Мы 
долго смеялись над неумехой. Вскоре я уехала в Омск, там оставались дети. 

 И только через год, муж смог забрать нас к себе. Он уже жил в вагоне, 
который был из 2-х комнат. В одной комнате стояла кровать и крохотный 
стол, в другой аналогично. Одну комнату отдали для сына Артура, он у нас 
уже ходил в четвертый класс и должен был продолжить обучение в Алонке. 
Артур был мальчик любознательный много конструировал. Лет в 12 он за-
нялся радиолюбительством и как – то, в одном из журналов, нашел схему для 
радиовещательной станции. Она была дополнением к ламповому радиопри-
емнику, и мощность излучения была маленькая. От простой антенны радиус 
приема был 10 -15 метров Когда это было все налажено и работало, то можно 
было к линейному входу подключать магнитофон и транслировать музыку 
популярную для тех времен: АББА, БОНИ ЭМ и слушать песни В. Высоцко-
го. В радиолюбительских кругах эта приставка называлась «Шарманка». От-
личительной особенностью ее было то, что она вещала во всем радиовеща-
тельном диапазоне коротких, длинных, средних и ультракоротких волн, но 
так как радиус вещания был маленький, то сын подключил Антону к батарее 
отопления. В то время, на старой Алонке, система отопления была завязана в 
единую, и вещала вся Алонка. Связисты - радиолакаторщики с сопки это сра-
зу заметили, и стали усердно искать источник излучения, но так как вещала 
вся теплотрасса, то источник было найти трудно. Он не стал их долго драз-
нить, да интерес к радиохулиганству быстро пропал. Главное, что результат 
был достигнут и это принесло удовлетворение. 

 В школе Артур учился с одноклассниками. Это А.Фадеев, А Петров, Н Козы-
ренко, Тарасова Ольга, И.Жаворонкова, С Евстафьева. Л. Фенглер, Тарковский Ю. 
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Школа была в здании интерната. Классным руководителем была Клара Ива-
новна из Красноярска, а так как классы были маленькие и все одноклассники 
были выходцами из семей офицеров, прапорщиков и СМП «МолдавБАМстрой», 
то уровень обучения был достаточно высоким. Как позже стало известно, по-
сле окончания школы, все одноклассники, а их было семнадцать, 15 поступили 
в высшие учебные заведения и военные училища. 

 Жили мы на улице Вагонной. До реки Туюн была далеко, а речушка Алонка 
была небольшой и с заросшими берегами, да еще там было много клещей и 
змей. Летом было жарко и хотелось загорать и мы по выходным дням загора-
ли на крышах вагонов и слушали песни В.Высоцкого. Васильев Коля включал 
свой магнитофон, и песня неслась далеко над Алонкой. 

 Первая зима оказалась лютой. Мороз за - 40 градусов. Выходит из строя ко-
тельная. Неделю сидим без света и тепла. Обстановка жуткая. Муж оказался 
на выдумки гаразд. Соорудил из старого бензобака нечто вроде печки, вывел 
дымоход через форточку, затопил, а весь дым в комнате. От этой затеи при-
шлось отказаться.

Не осталась без работы и я. Меня пригласили на должность казначея. Я по-
нятия не имела об этой профессии, так как работала восемь лет медицинской 
сестрой Начфином был Ермолюк П., а в бухгалтерии были три бухгалтера: Ро-
манькова Г И., Плашкова Надежда и Назарова В.Н. Год я работала временно, 
но потом перевелась в лазарет, а затем, чуть позже, трудилась фельдшером в 
управлении бригады.

 Начмедом был Богданов Владимир Иванович, комбригом Романьков Иван 
Иванович начштаба Халимдаров Давлет Халеулович, а потом Голубов Анатолий 
Александрович. Валерий Айдынян был начПО, а после него Черкасов. Непосред-
ственно моим начальником был начтыла Геворкян Роберт Ваганович. Помню на 
8 марта обычно мужчины тыла нам дарили небольшие подарки и мы отмечали 
праздник шампанским и конфетами. На этот раз решили отметить с размахом. 
Тут вызывает Геворкяна начальник штаба, и говорит: Роберт Ваганович это 
что за запахи по штабу разносятся. Прекратить, немедленно. Мы собрались все 
и поехали отмечать в отдельную квартиру, благо она была свободная. Там уже 
дали себе волю - пели, танцевали. Не надо было успокаивать друг друга. Празд-
ник удался на славу. Запомнились офицеры тыла Молчанов В., Болло, Репин В., И 
Богданов В., Чирва П., Петров Н., Козыренко В., Крупочкин А..

 Время летело быстро. Пришла в хор, а потом в ансамбль «Алонянка». Там ре-
петиции, концерты, вечера. Ездили на смотр художественной самодеятельно-
сти в Комсомольск - на -Амуре, на соединение Западного и Восточного участка 
БАМа. Руководителями были Л.Нечипорук., Л.Евставьева, а позже Березин. Он 
хорошо пел народные песни. Его так и звали «Живет моя отрада». Жили весе-
ло, не грустили. 

 Однажды, нам пришло письмо от сестры Эдуарда, в котором та написала, 
что сына призвали в армию, и она сказала ему: « Может быть, ты попадешь 
служить к дяде Эдуарду. Было б неплохо». Вечером приходит к нам сосед по 
подъезду, подполковник Пилипенко В. и говорит: Там «Гусей привезли», а у 
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одного фамилия Кнаус. Эдуард показывает письмо сестры. Вот и не верь по-
сле этого приметам. Так племянник А. Кнаус был взят в пожарную часть, где 
мой муж был начальником. Вот повезло. Парню со службой.

 А так как все хорошее быстро заканчивается, а мы, наше пребывание на 
БАМе вспоминаем только положительно, то в 1985 году мой муж уволился 
в запас. Это было в сентябре месяце. Погода была удивительно тёплая + 25. 
Мы пошли прогуляться в лес. А лес осенью в Хабаровском крае просто сказ-
ка. Набрали брусники два ведра, так как просто нельзя было устоять перед 
целым ковром красных ягод. На другой день мы уже были Хабаровске. Там 
учился сын в политехническом институте. Проведали его и поехали в При-
морье в последний вояж по Дальнему Востоку. У мужа в Большом Камне жил 
брат. 

 Из Владивостока мы должны ехать морским катером, но в связи со штор-
мовой погодой все рейсы отменили, ни один катер не вышел. Вдруг объяв-
ляют выход нашего катера. Мы вышли в море, и тут началось такое, что не 
передать. Нам было так плохо, нас травило всех. Внизу было душно, а на вер-
ху волны перекатывались через палубу, берегов не видно, кругом одна вода. 
Когда мы причалили к берегу, шквальный ветер не давал пришвартоваться. 
На берегу ходил закутанный в плащ палатку его брат. Это путешествие нам 
надолго запомнилось. 

 Через две недели мы до-
брались поездом до г. Омск, 
и три года ждали 2-х ком-
натную квартиру. В 2000 г 
поехали в Германию. Выбра-
ли г. Гамбург, так как внуч-
ки были еще маленькие и 
нужно было интегрировать-
ся. Сначала усиленно учили 
немецкий. Сын подтвердил 
свой диплом, я тоже. 

 Сейчас Артур работает 
инженером и занимается разработкой различных технических систем для 
ДВС на предприятии по производству деталей двигателей для практически 
всего автопрома Германии. Супруга его, Ирина, работает на этом же произ-
водстве в отделе качества, их дети, наши внуки, Алена и Александра, окон-
чили школу и учатся в университете. Я проработала девять лет в госпитале, 
вышла на хорошую, в денежном выражении, пенсию. А Эдуард работает и 
поныне в «Наusmeister»– это по-нашему – домоуправ.
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Капустина (Богданова) Елена    Памяти родителей верны
 БАМ – что значит для меня это 

слово? Много – Родина. Здесь я ро-
дилась в 1976 году в поселке Алон-
ка, и в честь этого поселка меня 
назвали Аленкой. А если быть 
более точной, то маму возили ро-
жать в поселок Чегдомын. И вот в 
графе «Место рождения» в моем 
паспорте стоит – поселок Чегдо-
мын, Верхнебуреинского района 
Хабаровского края. Вот как! Это не просто одним словом – Москва или Воронеж – 
это целое сочетание на первый взгляд труднопроизносимых слов, которые ТАК 
много для тебя значат – Уголок где – то на краю нашей страны, где ты много лет 
назад появился на свет и теперь, поди доберись до него, но он тянет тебя, как 
магнит, потому что сердцем чувствуешь это трепетное слово – РОДИНА. Можно 
сказать, все мое детство прошло на БАМе. Я помню эту атмосферу. Все жили, как 
одна большая семья. Запросто ходили, друг к другу в гости; мы, дети, целыми 
днями бегали своей детской компанией на улице, пока родители не придут с ра-
боты. А на выходные ездили на рыбалку, за грибами, ягодами…До сих пор помню 
вкус жимолости и запах багульника…Это все осталось там – в беззаботном моем 
Бамовском детстве…И, конечно, мои родители – Владимир Иванович и Вален-
тина Михайловна Богдановы.… Отец служил в 1-й железнодорожной бригаде 
(в.ч. 06430) начальником медицинской службы. Я помню, что не очень часто его 
видела - постоянно на службе, на трассах. Как врача, отца вызывали и ночью, но 
все выдававшееся свободное время папа проводил с семьей. Мама, как настоя-
щая жена военного, несла стойко все бытовые и житейские тяготы. Жили мы 
и в вагончиках на Старой Алонке, и в двухэтажном панельном доме на Новой. 
С Алонки наша семья уехала в 1983 году – отца перевели служить в Волгоград.  
  В апреле 1986 года случилась катастрофа на Чернобыльской АЭС. Отца отпра-
вили на ликвидацию последствий аварии. Вернувшись, он, мужественный чело-
век, не мог без слез рассказывать об опустевших в одночасье городах, вымершей 
природе, безмолвных лесах, в которых не стало слышно живого звука. Отец по-
лучил высокую дозу облучения, инвалидность… Он до последнего рвался в бой… 
В начале, лихих 90-х, даже хотел идти в военкомат и проситься в Чечню, когда 
только там началась война. Он не мог бездействовать, он привык СЛУЖИТЬ сво-
ей Родине, отдавая, не задумываясь, свое здоровье и жизнь… Папа скоропостиж-
но скончался 14 января 1997 года…Ему было всего 54 года. Указом Б.Н.Ельцина 
отец был награжден Орденом мужества посмертно. Получали награду мы с ма-
мой. А через 12 лет, в этот же день - 14 января, только 2009 года трагически по-
гибла мама. 

 Мои родители вместе прошли тяжелый, полный испытаний, жизненный 
путь и даже окончили его в один и тот же день…. Светлая и вечная память 
Валентине Михайловне и Владимиру Ивановичу Богдановым! 
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Левит Владимир   Мой БАМ
Для меня Мой БАМ начался в апреле 1976 года 

на станции Алонка Верхнебуреинского района 
Хабаровского края, куда меня в возрасте 2 лет 
и 5 месяцев с младшим братом Владиславом, 
которому на тот момент не исполнилось и года 
от рождения, привезла с Урала наша мама, Еле-
на Владиславовна Левит, в сопровождении сво-
ей мамы - Возжениковой Нины Дмитриевны. 
Переезд к месту службы мужа, «за тридевять 
земель», в незнакомый край, мог стать сложной 
задачей для молодой женщины с двумя малень-
кими детьми на руках (маме тогда было всего 24 
года), с суетой вокзалов и аэропортов, поэтому и 
поехали они с бабушкой вдвоем. Папа, Констан-
тин Викторович Левит, офицер железнодорож-

ных войск, к тому времени уже почти 2 года проходил службу в железнодо-
рожных войсках на строительстве Восточного участка трассы БАМ. После 
провинциального уральского городка Ирбит, что в Свердловской области, 
небольшой Бамовский поселок Алонка воспринимался моим детским со-
знанием, как нечто непонятное: незаасфальтированные, пыльные дороги, 
кучи грунта, огромное количество большегрузной техники и кругом тайга 
— местами непроходимая, дремучая, с буреломами и завалами, с ягодами и 
грибами, которых было несметное множество.

 Некоторое время, по приезду с Урала к отцу, наша семья проживала в ва-
гончике, которые на БАМ поставлялись строительными заводами то ли из 
Ульяновской, то ли из Саратовской области, с белеющей на бортах надписью-
«Минтрансстрой». Условия жизни в них называли «бамовским троеборьем»: 
вода, дрова, помои. Отопление - печное, удобства - на улице, вода - привозная 
на солдатской водовозке. Период жизни в таких условиях несколько стерт в 
памяти с годами, но вот переезд в новое жилье, под названием «СПЗ» (сборно-
панельное здание), проживание в нем, память частично сохранила. Сборно-
панельное здание—это не те панельные каменные дома, которые мы знаем 
по застройкам городов, это деревянные, щитовые, одноэтажные бараки на 
10 семей. Условия были чуть лучше, чем в вагончиках, в таких бараках, по 
крайней мере, имелось центральное отопление, что было очень даже заме-
чательно в суровом климате района, с его морозами до 40 - 45 градусов ниже 
нуля, снежными сугробами высотой в человеческий рост. Но даже в таких 
климатических условиях не прекращалась подготовка участка магистра-
ли, проходящего через Алонку, к укладке верхнего строения пути. Нередко 
с мамой ходили в расположение штаба бригады железнодорожных войск, 
относя отцу провизию, когда он находился в суточном наряде. Рев бульдо-
зеров, мелькание грузовых автомобилей, перевозящих различные грузы и 
выбранный грунт, которым отсыпали полотно будущей железнодорожной 
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магистрали. Часами можно было смотреть на снующие туда-сюда автомо-
били: «ЗИЛы», «КАМАЗы», «МАЗы», «КРАЗы» с фанерной кабиной, в которой 
зимой было ничуть не теплее, чем на улице, «Магирусы» - чудо немецкого 
большегрузного автомобилестроения, прокатиться на котором было мечтой 
каждого ребенка, кто вместе с родителями жил на БАМе. И сколько было вос-
торга у детворы, если такая мечта сбывалась…… 

 К слову сказать, период жизни в СПЗ проходил на так называемой «ста-
рой» Алонке – той части поселка, с которой сама Алонка и начиналась, где 
дислоцировались воинские части, принимавшие участие в строительстве 
участка БАМа от Этыркэна до Ургала. Воинские части располагались на 
склонах Соболиной сопки. 

В один из майских дней 1980 года, возвращаемся с мамой из лазарета до-
мой (я переболел ангиной). Стоим у Дома офицеров, ждем автобус, чтобы 
уехать домой на Новую Алонку. Проезжающая мимо нас военная грузовая 
машина, проехав чуть дальше, остановилась и из ее кабины выходит женщи-
на. Проехала машина, остановилась—что тут особенного? Но в следующую 
минуту, обернувшись, увидел, что это наша бабушка Нина. Она, без предупре-
ждения и телеграммы, приехала за 5 тысяч километров с Урала, из города 
Ирбит, Свердловской области...

Мама, там бабушка! - говорю я маме...
 Слезы радости от встречи, удивления - как и почему не предупредила, что-

бы встретили, как добралась…. Оказывается, доехав на поезде из Хабаровска 
до ст. Ургал-2 (как тогда называлась ст. Новый Ургал), она подошла к челове-
ку в военной форме и спросила, как ей добраться до Алонки. На её счастье, 
офицер проходил службу в воинской части, дислоцировавшейся на Алонке, 
а на Ургале-2 находился по делам службы. Вот вместе с ним она и приехала 
на Алонку. Через неделю на почте в Молдавстрое маме вручили телеграмму 
от бабушки, извещающую о её приезде! Мы долго смеялись.

Впоследствии, неоднократно приезжая к нам на БАМ, бабушка уже сооб-
щала заранее о своем приезде, чтобы более не искушать судьбу поисками 
попутной машины и папа всегда встречал ее на Ургале-2.В те годы желез-
нодорожного сообщения «Тында-Ургал» еще не существовало, до станции 
Алонка от станций Ургал-1,Ургал-2 добирались попутным транспортом, 
если повезет с таковым. Надо сказать, что добираться транспортом до 
станций и поселков порой приходилось по дорогам, которые в связи с от-
сутствием таковых иной раз называют «направлением» - «у нас нет дорог, 
одни направления». В самом начале строительства БАМа, начале-середине 
70-х годов прошлого столетия, для обеспечения доставки грузов и людей 
от ст. Алонка до ст. Ургал-2, была проложена временная автодорога, кото-
рая в весеннюю распутицу и после проливных дождей, коими богат климат 
севера Хабаровского края, превращалась в испытание для водителей и ав-
тотранспорта. (На такой бы дороге следовало провести знаменитое ралли 
«Кэмел Трофи») Именно в такую погоду, во время сильнейшего ливня в 
июне 1978 года, семьи военнослужащих, в т.ч.наша семья, ехали из Алонки 
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на ст. Ургал-1 в автобусе «ПАЗ»,выделенном командованием воинской ча-
сти, где служил отец, для доставки отъезжающих в отпуск и посадки в поезд 
сообщением «Чегдомын-Хабаровск». Солдат- срочник, проявлял мастерство 
вождения, буквально выдирая в пути автобус из непроходимой и непролаз-
ной грязи. По прибытии на ст. Ургал-1, за 5(!) минут до отправления поезда, 
водителю автобуса пришлось максимально близко подъехать дверями авто-
буса к дверям вагона, маневрируя в месиве из песка, грязи и воды, посколь-
ку «доплыть» в нем от автобуса до вагона было просто невозможно, и все 
пассажиры прямиком из автобуса перепрыгивали в вагон поезда. Я не зря 
выделил «за 5 (!) минут до отправления поезда», как дань уважения тому 
солдату-водителю, одному из многих, безымянных для меня, героев бамов-
ской эпохи. В нынешнее время до ст. Алонка от ст. Новый Ургал (Ургал-2), по 
хорошо укатанной, хоть и грунтовой дороге, автомашиной можно доехать 
за 1 час, но в тот день, для доставки на поезд, как мне помнится, мы ехали 
около 2,5-3 часов. 

С поселком Алонка у нашей семьи связано 4 года жизни, у папы – 5 лет 
службы в механизированном батальоне и в Управлении 1-й железнодорож-
ной бригады. В январе 1979 года мы переехали на Новую Алонку, в 2-х ком-
натную квартиру, в двухэтажном каменном доме, с ванной, санузлом, ото-
плением. В сентябре 1980 года я пошел в 1-й класс Алонкинской школы, где 
проучился буквально 3 месяца —в июле 1980 года отца переводят в управ-
ление 1-го, ордена Октябрьской революции, корпуса железнодорожных во-
йск, дислоцировавшегося тогда в п.г.т. Чегдомын (центр Верхнебуреинского 
района). Мы с мамой до декабря 1980 года оставались еще на Алонке. В Чег-
домын переехали только в декабре месяце.

До сих пор помню свою первую учительницу – Капитонову Татьяну Кон-
стантиновну, которая, кстати, так до сих пор работает и живет на Алонке. 
И кто бы мне тогда сказал, что через 30 лет, в августе 2010 года, я вновь по-
сещу поселок детства и встречу свою Первую Учительницу, которая узнает 
меня сразу…… Но об этом чуть ниже.

 30 октября 1980 года родилась наша сестренка Ирина, в связи с этим 
припоминается такой сюжет. В ноябре 1980 года, на трассе БАМа побывала 
съемочная группа программы «Служу Советскому Союзу!» и, однажды, в вос-
кресное утро, просматривая эту передачу, наша семья видит на экране теле-
визора стоявших во дворе дома отца с маленькой, грудной Ириной на руках 
и рядом маму. Восторг, удивление – как их так засняли, что они и сами не 
видели этого момента? Позже, к какой-то годовщине начала строительства 
БАМа, мы еще раз видели этот сюжет о строителях магистрали и своих ро-
дителей и сестру по телевизору, но впечатления от первого показа остались 
на всю жизнь. 

 9 декабря 1980 года наша семья переехала в п. Чегдомын, к новому месту 
службы отца в 1-м корпусе железнодорожных войск, где прошло дальнейшее 
детство, юность, здесь я окончил школу, здесь родились еще 2 моих брата. 
Всего нас, детей, у родителей пятеро: Виктор, Владислав, Ирина, Владимир и 
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Александр – «четыре сыночка, посередине дочка». Надо сказать, что на всем 
Восточном участке трассы БАМ было две многодетных семьи военнослужа-
щих железнодорожных войск. Кроме нашей семьи, шестеро детей было в се-
мье полковника Владимира Степановича Катышкова. 

Из Чегдомына я был призван для прохождения срочной военной службы, 
которую проходил в ВМФ, в г. Владивосток. По окончании срочной службы 
вернулся в Чегдомын, поступил на службу в органы внутренних дел, женил-
ся и здесь же родился сын Денис. В июне 1995 года, по достижении предель-
ного возраста пребывания на военной службе, отец был уволен в запас из 
Вооруженных Сил в звании подполковника и родители, братья и сестра 
переехали в г. Ярославль, где и проживают в настоящее время. Волею судь-
бы я остался на Дальнем Востоке, прожив 12 лет в Комсомольске-на-Амуре, 
проходя службу в органах внутренних дел, где прошел путь от рядового до 
старшего лейтенанта милиции. Был в командировках, в горячих точках Се-
верного Кавказа. Имею награды.

 В июле 2010 года, по линии МВД я вернулся для продолжения службы 
в пгт Чегдомын, где был назначен участковым уполномоченным милиции. 
На обслуживаемом мной административном участке находился и поселок 
Алонка. По делам службы, только в августе 2010 года мне несколько раз до-
велось бывать на Алонке. Вот так, 30 лет спустя, я вновь побывал в поселке 
своего детства, посетил школу, где начинал учиться, побывал в школьном 
музее, где к своему удивлению, радости и ностальгии обнаружил журнал 
того 1 класса, в который я поступил в сентябре 1980 года. С замиранием 
сердца я листал книгу 30-летней давности, сохраненную для истории работ-
никами школьного музея, узнавая и не узнавая фамилии одноклассников, 
вспоминал, за что мне в 1 классе поставили оценку «5» по чтению или «2» 
по русскому языку…… Еще более волнующий сердце момент я ощутил, когда 
в поселке встретил свою первую учительницу, Татьяну Константиновну Ка-
питонову. Она осталась верна бамовскому поселку, в который приехала мо-
лоденькой девушкой, по распределению из пединститута и осталась в нем 
жить и работать в школе, обучая детей строителей БАМа. Прошло 30 лет, но 
Татьяна Константиновна меня узнала, вспомнив даже моих родителей. Вос-
поминания, воспоминания....

 В ноябре 2010 года, по выслуге срока службы, дающего право на пенсию, 
как когда-то отец, я вышел в отставку из органов внутренних дел. В на-
стоящее время нахожусь на государственной гражданской службе, состою 
в должности судебного пристава по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Хабаровскому краю.

 Горжусь тем, что являясь сыном офицера железнодорожных войск, имел 
отношение к строительству БАМа, того БАМа, строительство которого на-
звали в советское время СТРОЙКОЙ ВЕКА, и люди стремились попасть на эту 
стройку не по приказу, а по зову сердца! 
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Назаров Валерий     Одиннадцать лет на Алонке 
Родился я в 1951 г. в го-

роде Днепродзержинске, а 
в школу пошёл уже в д. Ка-
наевщина, что находилась 
в Кировской области. По-
сле смерти отца, мать пе-
реехала с детьми на свою 
на родину в село Бочечки, 
Конотопского района. По 
окончании восьми клас-
сов я поступил в Киевский 
техникум транспортного 

строительства. Через три года передо мною встал выбор, что делать даль-
ше. Принял решение поступать в Ленинградское командное училище ЖДВ 
и ВОСО им. М.В. Фрунзе. Сдал экзамены, и с 1970 по 1974 год был курсантом. 
В 1974 г. получив в училище специальность техник – путеец, я распределил-
ся на должность командира МПВ в путевой батальон, что дислоцировался в  
г. Омске. Через полгода, я был направлен на 9-е ЦОК в город Петродворец, где 
приобрёл свою будущую основную специальность - руководителя взрывных 
работ.  Волею случая или по велению господа Бога я был направлен на БАМ 
на должность инженера БВР в 1-ю железнодорожную бригаду.

  С 25 мая 1975 г. началась моя Бамовская жизнь. Приехал я в пос. Алонка 
с молодой женой, и разместили нас в вагончике библиотеки. Первую ночь 
спали на раскладушках между стеллажами книг полного собрания сочи-
нений В.И. Ленина. На другой день выделили полвагончика с оторванным 
полом (неудачно доволокли с Ургала до Алонки). Моя супруга была по спе-
циальности музыкальный руководитель. Такой работы не было, так что 
пришлось осваивать специальность телефонистки, и проработала жена на 
коммутаторе одиннадцать лет. Она переносила все тяготы службы лучше, 
чем я, и достойно воспитывала наших детей, всё успевала делать сама. Без 
её помощи я не смог бы вынести всё то, что легло по службе на мои плечи. 
Я ей за это очень благодарен. По заслугам она была награждена медалью за 
строительство БАМ. Моя служба в основном была - месяц на трассе, потом 
2-3 дня дома, и вновь в командировку на месяц, а то и на полтора. Вот так в 
течение одиннадцати лет я строил БАМ. Сейчас часто думаю, стоило ли так, 
жертвовать своей молодой жизнью, ведь страна выжала из нас всё, и в кон-
це мы остались нищими и ни кому не нужными. О нас государство забыло. 
Супруга до самой смерти (2011 г.) жалела, что угробила 11 лет на « стройке 
века» (золотые годы), а полную пенсию так и не смогла оформить, ибо 7 лет 
стажа работы на БАМ не смогла доказать, так как, в архивах потеряли до-
кументальные подтверждения о её нахождении на БАМе (это не только она, 
но и многие другие). Сколько мы не хлопотали, ни чего не нашли. Конечно, 
я понимаю, что это головотяпство некоторых штабных офицеров, которые 
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сдавали документы в архив, и во что оно вылилось сейчас. Видимо те, кото-
рые сдавали, и сами имеют проблемы с оформлением пенсии своим жёнам, 
и мне, откровенно говоря, их не жаль. Всё надлежало делать основательно. 
Супруга получала минимальную пенсию, как и те, которые жили в цивили-
зации и вообще ни дня не работали. Нашим жёнам нужно при жизни ставить 
памятники. Они сами растили детей, мы же всё время были заняты. Всё на 
благо Родины, а где Родина сейчас? 

 Ну, а мне молодому лейтенанту, досталось по полной программе. Все взрыв-
ные работы начались для меня от моста р. Бурея, и всё дальше и дальше на 
Запад. Наша 1-я бригада работала на участке река Бурея – разъезд Воспору-
хан. В мае 1975 г. производились работы по отсыпке земполотна автодороги 
Алонка – Воспорухан, делали отсыпку площадок под строительство жилых 
городков для обустройства частей. Один только 41-й батальон механизации 
( в/ч 45405), который стоял на Чабыгде, производил непосредственно от-
сыпку насыпи будущей трассы БАМ от моста р. Бурея. Помню, что первая 
выемка находилась возле самого моста в кривой. Было принято решение 
её разрабатывать полувыемкой, а грунт вывезти в насыпь трассы. Там же 
недалеко был первый карьер. Скважины мы бурили буровыми машинами 
БТС-150 на базе трактора С-100. Диаметр скважин 150 мм. Максимально 
можно забурить глубиной 19 метров. Но практически мы делали только 12 
м. Первые взрывы производились рядами: 2-3 ряда, потом на нижнем усту-
пе 3-4 ряда. Схемы взрывания, возможно было делать только по - рядно. В 
остальных карьерах площадки были более пологими, там стали применять 
более сложные схемы взрывания. Таким образом, улучшилось качество 
дробления. Так постепенно мне, удалось внедрить сложные схемы взрыва-
ния: врубовые, с центральными врубами. Максимально мы могли делать 
короткозамедленное взрывание до 6-й степени. Старались так, чтобы было 
максимальное соударение взрываемых массивов и что б грунт был собран 
силой взрыва в кучи. Тем самым мы экономили объёмы подготовительных 
работ для разворачивания работы землеройных комплексов. Только в 1975 
г. силами минёров бригады было взорвано 550 тысяч метров кубических 
вечномёрзлых и скальных грунтов. Первым первопроходцем в повышении 
качества взрывных работ были прекрасные офицеры в/ч 45405 (41 ждбм): 
ст. л-т. Кошельнюк М.П., прапорщик Грудницкий Л. И., мл. л-т Голуб Г.П.; в 
воинской части 01741( 132 мждб - работала по отсыпке автодороги Алонка 
– Воспорухан), командир МПВ Гмыря А.П. Этот батальон одно время работал 
по ст. Герби. Командовал частью прекрасный командир майор Коротков Г.М., 
главный инженер части был капитан Власов А.А., которого сменил Фёдоров 
Г.А. 6 ждбм, войсковая часть 36273. Командир майор Савицкий (затем капи-
тан Галка), главный инженер капитан Лазариди М., производила отсыпку 
площадок под СПЗ и автодорог по Алонке. Руководитель взрывных работ ка-
питан Буряковский О.И., мл.л-т Дресвянников Г. П.; 41-й мостовой батальон 
ком части майор Панько строил деревянные мосты по автодороге. Командо-
вал МПВ капитан Карманов С.; автобат в/ч 92867 (позже был переформиро-
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ван в 205 ждбм) производил перевозку щитового фонда, ГСМ, ВМ, продуктов 
питания и всего необходимого для обеспечения жизни со ст. Ургал на Алон-
ку. Командир автобата майор Кузьменко, такой высокий стройный офицер, 
всегда подтянутый справедливый и строгий. Таким он мне запомнился. 

 Войсковая часть 06420 (28 ждбм) дислоцировалась на раз. Воспорухан 
Командиром был подполковник Войнич, а командиром 5-й буровзрывной 
роты капитан Козыренко Н.П., командир МПВ л-т Сараев В.И. Батальон вёл 
работы в карьерах по отсыпке автодороги раз. Воспорухан -ст. Алонка. Там 
же стоял 97-й путевой батальон, где командиром был майор Марийко Н.С. 
Потом его перебросили в п. Лиственный до тех пор, пока не дошли с уклад-
кой пути до раз. Воспорухан. В 1977 г. этот путевой батальон приял майор 
Князев, а майор Марийко Н.С. перешёл в производственное отделение бри-
гады и стал моим непосредственным начальником. Начальником службы 
заграждения 1-й ждбр с 1975 г. был прекрасный человек капитан Караванов 
С.П., с кем, мне, молодому лейтенанту пришлось работать. Остались о нём 
самые прекрасные воспоминания. Чем запомнился - он был очень спокоен. 
Светлая память ему, его уже нет с нами. 

Во взрывном деле спешка вредна. Главное всё предусмотреть и делать как 
надо. Так прошёл 1975 и 1976 годы. Особое значение для снабжения строи-
тельства был мост через реку Бурея. Мне пришлось пропускать ледоходы с 
1977 по 1985 год. К работам по пропуску ледохода привлекались руководи-
тели взрывных работ л-т Рудаков, прапорщик Грудницкий Л.П., л-т Ильин, 
л-т Ходаков, л-т Ковалёв М. , прапорщик Бакшеев. Самый трудный ледоход 
был в 1975 году. Толщина льда 2.0 м. Еле-еле удержали Буреинский мост. Фев-
ральская бригада в тот год потеряли мост через реку Селемджа.Всего минно-
подрывными подразделениями бригады в 1976 г. было взорвано на всех объ-
ектах 970 тыс. м3 скальных и вечномёрзлых грунтов. Настрой личного соста-
ва бригады был очень высок. Люди работали, не считаясь со временем.

 1977 год. С работами дошли до ст. Алонка. Старые, опытные взрывники 
пошли на заслуженное повышение по службе. В нашу когорту взрывников 
влилось молодое пополнение. Так, в в/ч 92867 пришёл л-т Студеникин К. и 
л-т Рудаков В.; в/ч 36273 л-т Ходаков; в/ч 01741 капитан Фёдор Й.П. В этом 
году мы внедрили сважино - котловой метод взрывания выемок на выброс 
и применяли этот метод для рыхления грунта в карьерах. Начальниками 
службы заграждения бригады за первые годы строительства БАМа были: 
капитан Караванов С.П., капитан Чекалов П.П., инженер БВР и начальник 
службы заграждения майор Назаров В.И., майор Санжаровский А.И. За всё 
время нашими подразделениями взорвано более 12 миллионов м3 скаль-
ных и вечномёрзлых грунтов. Мы все силы приложили, чтобы ни один сол-
дат и офицер не погибли при производстве взрывных работ. После окон-
чания строительства БАМ судьба всех разбросала по разным концам быв-
шего Союза СССР. Сейчас только интернет соединяет нас на этих огромных 
пространствах. Царство небесное всем нашим ребятам кого уже нет с нами. 
Пусть им будет земля пухом.
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Власов Александр     41-й батальон механизации 
 В 1975 году 41-й железнодорожный батальон меха-

низации прибыл из г. Лозовая Харьковской области на 
ст. Алонка. Командиром части был Коротков Геннадий 
Михайлович. Я был главным инженером – заместите-
лем по технической части (в то время это была совме-
щённая должность). Мы оба были назначены на долж-
ности перед передислокацией на БАМ.

 По прибытии к месту дислокации приступили к 
строительству военного городка и параллельно нача-
ли отсыпать автомобильную дорогу от пос. Алонка в 
сторону пос. Ургал через Чабагду, а затем и в направ-
лении пос. Февральское через Воспарухан. Одновре-
менно подразделения нашего батальона готовили 
площадку для строителей из Молдавии - «Молдавстройбам»» и строили 
для них сборно-щитовые общежития. Работали дружно и эффективно. Сосу-
ществовала взаимовыручка и понимание чувства долга. В этом же году нас 
объявили лидерами социалистического соревнования в ЖДВ. К концу 1975 
года батальон был награждён переходящим знаменем Хабаровского крайко-
ма ВЛКСМ и переходящим знаменем Военного совета ЖДВ.

 Безусловно этому способствовало то, что мы были молоды и понимали 
свою роль: командиру было в то время 30 лет, мне 29. Мы оба были призва-
ны в железнодорожные войска в качестве двухгодичников после окончания 
Ленинградского транспортного института, ЛИИЖТа. В процессе службы, 
особенно на первых порах, нам повезло с офицерами управления 1-ой ждбр. 
Это были настоящие наставники, опытные и доброжелательные. Считаю, 
что наше становление, как руководителей, это заслуга командира бригады 
Железнова, заместителя начальника политотдела Айдыняна В., главного 
механика Эварестова и многих других. 

 В 1976 г. батальону была поставлена задача, передислоцироваться для 
выполнения земляных работ в район будущей ст. Герби. Я лично занимался 
переброской техники на новое место в зимнее время, через сложный Дусе 
- Алиньский перевал. Значительный вклад в решение задач, как строитель-
ных, так и военных внесли следующие офицеры: Галка Виктор Васильевич - 
командир автомобильной роты, замечательный организатор производства 
и воспитатель личного состава; командир автомобильной роты Пироженко 
Александр; командир роты механизации Гавриков Николай; начальник ав-
тослужбы Синько Виктор; инженер производственной части Фёдоров Генна-
дий; начальник штаба Ференец Яков, которого сменил Гусаченко Валентин; 
командир взвода буровзрывных работ Назаров Валерий; замполит Аббасов 
Нусрат Чобан Оглы и другие. 

 Летом я поступил в академию ВАТТ, которую окончил в 1978 г. и вновь 
был распределён на БАМ, но уже в 35-й Тындинский УК. На БАМе выросли и 
окончили школу мои дети, сам я БАМу отдал 13 лет своей жизни.
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Пос. Ургал   37-я железнодорожная бригада,  в/ч 51473
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Пинчук Анатолий      Памяти командира и человека.
 Уважаемые коллеги!!
 2 сентября 2012 года 

после тяжелой болезни 
ушел из жизни заслу-
женный офицер ЖДВ 
полковник в отставке 
НЕСТЕРЕНКО Владимир 
Митрофанович. Проща-
ние состоится 5 сентя-
бря в 13 часов в церкви 
Серафимовского клад-
бища. Сохраним память 
о боевом офицере и добрейшем человеке навсегда в наших сердцах!

Это сообщение, переданное по Интернету, резануло по сердцу... Не стало 
мужа, отца, дедушки, офицера Бамовца. Уходят лучшие, ещё не старые, за-
служенные и известные в наших войсках люди. Каким он был человеком? 
Как дать ответ? Может быть, попросить сослуживцев написать о нём и его 
семье воспоминания? Возможно. Дам сообщение, а вот откликнуться ли? 

Первой написала Алла Корж, жена старшины 4-й технической роты: Сразу 
после окончания академии Владимир Митрофанович вместе с семьей при-
были в военный городок пос. Гумрак Дубовский район. Но между собой мы 
звали наше место дислокации - Волгоград. Новый дом еще не успели сдать и 
их поселили в однокомнатной квартире в финском домике. Это такая краси-
вая семья приехала, не передать. Контактные, разговорчивые, так что уже в 
тот же день мы все были знакомы.

 В нашем городке жили просто удивительные люди: добрые, вниматель-
ные и всегда можно было рассчитывать на помощь любого, не зависимо ни от 
звания, ни от должности. Через несколько дней, я с маленькой дочуркой (ей 
было 9 мес.) выехали на станцию Черусти. С нами ехал Николай Махно. При-
были мы в три часа ночи и от станции в общежитие шли пешком. Показалось, 
что как - то очень долго. Я подумала, что это от усталости таким долгим путь 
показался, ведь в Москве мы никак не могли достать билетов. На следующий 
день, выглянув в окно, мне показалось это расстояние не значительным и я, 
недолго думая, взяв ребенка на руки, пошла в магазин за продуктами.

На тот момент все наши мужья были в Куровской на объекте. До мага-
зина расстояние было не больше полутора км. Туда я еще дошла по бы-
стрячку, а уж когда я возвращалась в общежитие с покупками, совсем из 
сил выбилась, хотя мне - то всего тогда было девятнадцать лет. Дочке Та-
нюшке всё в радость, она мир открывает, на руках крутится как вьюнок. 
Прошли мы так метров триста и вдруг останавливается ГАЗ-66. Из кабины 
соскакивает Владимир Митрофанович (машина то высокая) и посадил нас 
с дочерью в кабину, а сам наверх, в кузов. Этот поступок о многом говорит 
и дорогого стоит. 
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Вслед за предыдущим сообщением, на мою просьбу откликнулась Наталья 
Дьяченко:

 Тяжело терять знакомых, хороших людей! Владимир Митрофанович был 
комбатом во время службы моего мужа Дьяченко Владимира Васильевича 
в в/я 28066 с 1974 по 1977 г. Нелегкий труд и забота легли на плечи наше-
го командира в период командования батальоном. Прибыли мы на пустое 
место в тайге, в 7 км от пос. Ургал. Надо было строить казармы для солдат, 
магазин, штаб, баню, склады и прочие нужные для жизнедеятельности зда-
ния. Вначале офицеры и солдаты размещались в палатках, а на улице уже 
были морозы. Благодаря стараниям командования под руководством ком-
бата Нестеренко В.М. создавались нормальные условия для жизни и служ-
бы. Потом стали приезжать семьи офицеров и прапорщиков и надо было 
строить жилье для семей. Первое время не было ни света, ни газа. Но нам 
установили временную подстанцию, на водовозках был обеспечен подвоз 
воды, в части был построен банно-прачечный комбинат и каждую неделю 
выделялся день для семей военнослужащих и их семей. Позже нам прове-
ли постоянный свет, и завозить баллонный газ. И это в тайге! Несмотря на 
тяжелые житейские условия, мы не оставались без внимания командова-
ния. Открылся детский сад, детей в школу возили на автобусе. Если была 
необходимость поехать в райцентр Чегдомын в больницу, то выделялась 
санитарная машина. Тяжелые условия жизни, мы пережили благодаря вни-
мательному отношению к семьям военнослужащих командования части и 
в первую очередь комбата Нестеренко Владимира Митрофановича! Жаль, 
что мне при жизни больше никогда не пришлось увидеть Владимира Ми-
трофановича, но его доброта, уважительное отношение в людям, всегда 
останутся в памяти у меня и всех кто его знал!!! 

 Середина апреля 1979 года. Я прибыл принять дела и должность у под-
полковника Нестеренко Владимира Митрофановича, назначенного на долж-
ность главного инженера 39 –ой ждбр.

 Штаб. Типовое Бамовское щитовое здание обложенное кирпичом. Захожу, 
отдаю честь Боевому Знамени батальона, и с сопровождающим меня дежур-
ным по части, захожу в небольшой рабочий кабинет командира, который 
находился в правой половине штаба, слева по ходу движения в конце. За сто-
лом сидел Владимир Митрофанович. Подполковник Нестеренко В. был уже 
достаточно известным человеком на строительстве БАМ. Он передислоци-
ровал батальон с Волгоградской области в Ургал, обустроил его и включил-
ся в работу согласно штатному предназначению. Мы немного были знако-
мы, встречались на объектах, партийных мероприятиях, да и 137 батальон 
механизации, в котором я был начальником штаба, дислоцировался рядом. 
Я помнил, как комбат Нестеренко В., буквально давил на нас, мехбатовцев 
по разъезду Турук, когда мы, не давая под укладку земполотно, сдерживали 
работу путеукладчика. 

 Поздоровались. Он сходу предложил мне место за столом. Садитесь, Анато-
лий Михайлович! – командуйте, а сам с хитринкой смотрит на меня, ожидает 
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моей реакции. Конечно, я волновался прилично и поэтому попросил Влади-
мира Митрофановича ввести меня в курс дела неспешно. Время было хлопот-
ное, шла подготовка к открытию рабочего движения и стыковке по разъезду 
Уркальту. Он пошёл мне навстречу и остался в части на несколько дней, пере-
давая дела и должность, объясняя нюансы работы звеносборочной базы и 
подачи рельсошпальной решётки в голову укладки. Спасибо ему за это.

 Прошло много лет. В 1991 году, я возглавлял оперативную группу управ-
ления 2-го ЖДК на строительстве вторых путей на участке Волгоград-
Астрахань. Как то будучи в Волгограде, мы встретились с Владимиром Ми-
трофановичем в 17-ом учебном полку, куда он привёз на практику слушате-
лей 6-го факультета ВАТТ. Конечно, мы обнялись как старые добрые друзья, 
похлопывая друг друга по спине, и долго разговаривали, вспоминая службу 
на БАМ. Затем, местное руководство, вывезло нас на рыбалку, где вечером, 
под ярко мерцающими звёздами, на берегу р. Волги, у дымящегося костра 
мы понемногу пили водку, заедая её приготовленной ухой. Это уже не по-
вторится никогда...

Вечная Вам память, Владимир Митрофанович! 

Москалёв Иван     Остался в сердце навсегда
Для меня БАМ начался в дале-

ком 1974 году, в августе месяце 
при распределении после окон-
чания Академии Тыла и Транс-
порта. Те дни навсегда оста-
нутся в памяти, председатель 
комиссии говорит, как приказ 
читает: « Поедете в Баку в 137 
ждбм с последующим убытием 
на БАМ начальником штаба». 
Что ж, Баку так Баку, БАМ так 

БАМ - офицеры своих гарнизонов не выбирают, однако к новому месту служ-
бы выехал один без семьи, благо в Ленинграде жила сестра Надежда и была 
комната, где можно было Светлане жить спокойно вместе с дочкой.

Баку встретил сорокаградусной жарой и известием, что весь батальон 
находится на Севане г.Варденис, Армянской ССР. После разговора с началь-
ником штаба батальона майором Мартыновым В. я понял, что мне придёт-
ся принимать участие в формировании фактически второго состава части 
для отправки на БАМ. Нельзя сказать, что я этому сильно обрадовался, 
но попытался лучше разобраться в ситуации и познакомиться поближе 
с офицерами и прапорщиками, которые должны были уезжать на БАМ. 
Днем работал с документами, встречался с офицерами и прапорщиками, 
готовили имущество к предстоящей погрузке, мысленно прокручивал 
всевозможные варианты выдвижения батальона к новому месту дислока-
ции, а вечером знакомился в г. Баку. 
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Вечерний Баку – это сказка, миллионы огней, мерцающая бухта, гостепри-
имные люди и запахи шашлыков, зелени и моря.

Через неделю я уже был в пункте временной дислокации части в районе 
озера Севан, там я познакомился со старшим лейтенантом Тереховым В.И. 
Поскольку на момент моего прибытия в полевом городке кроме Терехова 
В.И. никого не было, я попросил его показать как живет личный состав, где 
что находится, рассказать о « точках», где работают экскаваторы и комплек-
сы по отсыпке насыпи. Учитывая свой прежний опыт работы командиром 
роты механизации земляных работ в 21 ждбм 1 гвардейской ждбр, я уди-
вился, как хорошо знает начальник клуба тонкости производственных за-
дач части.

К концу дня в расположение полевого городка прибыл личный состав, 
офицеры и прапорщики. Я зашел в штабной вагончик, и представился ко-
мандиру части майору Мальцеву П.П. К моему разочарованию он принял 
меня довольно сухо, – отдал приказание к 20-00 прибыть на совещание и 
все. На вечерней планерке я был представлен офицерскому составу и полу-
чил указание готовится к ТСУ, на котором должен был присутствовать ко-
мандир корпуса генерал-лейтенант Прибов В.И.

Время шло очень быстро, все занимались своими делами, штаб разрабаты-
вал документацию к предстоящим учениях, производственники в срочном 
порядке «закрывали объекты». Несмотря на огромную занятость личного 
состава в один из выходных дней в части состоялся концерт художествен-
ной самодеятельности, организованный В.Тереховым. В нем принимали уча-
стие не только солдаты и сержанты, но и офицеры и члены их семей.

Уже зная, что выезжать к новому месту службы придется сразу после 
окончания ТСУ, я телеграммой вызвал к себе жену с дочерью и где-то в сере-
дине сентября они приехали ко мне на Севан, там я их познакомил с семьей 
ст.л-та Габделисламова З.Г. Его жена Настя работала в штабе машинисткой, 
она и ее дочь Лиля были практически одногодки со Светой и Анжелой и 
видимо это сыграло свою роль. Дети и жены подружились, Настя как бо-
лее опытная подсказывала моей жене некоторые нюансы жизни в полевых 
условиях, правила общения с местными жителями. Два месяца пролете-
ли как один день и вот уже подписан приказ о том, что капитан Москалев 
И.Г.  – начальник - эшелона, ст.л-нт Терехов В.И - замполит эшелона, лейте-
нант Оводовский В. С. – заместитель начальника эшелона по снабжению. 
Эшелон с личным составом и техникой должен был сразу после окончания 
ТСУ убыть на далекую и незнакомую ст.Ургал, Хабаровского края. На мои во-
просы командиру батальона Мальцеву П.П., почему такая спешка с убытием, 
ведь после ТСУ технику надо обслужить и отремонтировать вышедшую из 
строя, последовал ответ: «На месте разберемся, это приказ свыше.» Техни-
ку кое-как загнали на платформы, разместили личный состав в вагонах и 
уже через сутки эшелон стоял на ст.Имишлы. Двое суток кошмара без сна 
и отдыха, перестановка личного состава, пополнение продуктов и воды, за-
мена офицеров и прапорщиков, создание запаса ГСМ и еще много чего было  
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сделано за этот короткий промежуток времени. Семьи никому с собой брать 
не разрешалось, но поскольку Габделисламова Анастасия и моя жена Свет-
лана работали машинистками, командование бригады разрешило мне их 
взять в эшелон под мою личную ответственность.

 17 суток пути останутся в памяти как самые напряженные дни. Это и «за-
йцы» в эшелоне, и прицепленная цистерна с вином (это надо же было кому-
то из железнодорожных начальников додуматься прицепить к воинскому 
эшелону цистерну с молдавским вином?) и экстренную остановку эшелона, 
чтобы забрать отставшего лейтенанта Оводовского В.С. и срочное утепле-
ние вагонов с личным составом, слив воду с двигателей машин и механиз-
мов на ходу эшелона.

И везде первыми помощниками у меня были ст.лейтенант Терехов В.И. и 
лейтенант Оводовский В.С. В результате эшелон прибыл на конечный пункт 
без нарушении воинской дисциплины и происшествий и в этом была заслу-
га Виктора Терехова, который сумел все долгие 17 суток занять личный со-
став, обеспечить проведение политических занятий, выпуска боевых лист-
ков, даже письма родным, за время пути, Виктор Иванович практически за-
ставил всех солдат написать дважды. А лейтенант Оводовский В.С. ни разу за 
время пути не сорвал прием пищи, вагон-кухня работала как часы. Прибыли 
на ст.Ургал 30 октября 1974 года, на улице мороз 40 градусов, двигатели не 
заводятся, потому что заправлены летней соляркой и летней смазкой.

Личный состав на первое построение вышел из вагонов в шинелях, пана-
мах, но нужно было выгрузить технику и срочно освобождать подвижной 
состав. Что я думал о командовании 14 ждбр, которое вытолкнуло батальон 
на «выживание», говорить не хочется. Но может быть этот горький урок для 
нашего батальона, сослужил доброе дело для других, когда заранее приез-
жали оперативные группы, готовили жилье, создавали нормальные условия 
жизни прибывающему составу.

С большим трудом договорился о задержании эшелона на сутки и были 
отправлены на отстой на ст.Чегдомын. Старшим по эшелону оставил 
ст.лейтенанта Терехова В.И., а сам отправился в Ургал в 37 ждбр решать во-
прос о размещении личного состава. Командование бригады полковник 
Курочкин К.Д., начальник штаба - подполковник Шуйский Н.А. определили 
место постоянно дислокации, выделили лимиты на теплое обмундирова-
ние. На новом месте начали строительство палаток для личного состава. 
Командир батальона майор Мальцев П.П., прибывший двумя днями ранее, 
мои действия одобрил, и начались тяжелые будни становления на новом 
месте. Кто пропишет инструкции, как важно вовремя обогреть, обустроить, 
накормить уставших, измотанных солдат, чтобы завтра каждый из них смог 
продолжить работу, не службу, а именно тяжелую работу… Проблемы, про-
блемы, проблемы и все вопросы надо решать в комплексе

Если с размещением личного состава вопрос постепенно решался, то еще 
оставался больной вопрос, как разместить двух женщин с детьми, которые 
прибыли на БАМ с этим же эшелоном. Вот здесь и пригодились академиче-
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ские контакты. Я обратился о временном размещении семей к командиру 
37 ждбр Нестеренко В.М., который пошёл навстречу и выделил половину 
вагончика в жилом городке батальона. На этом этапе жилищно-бытовой во-
прос был закрыт.

За неделю батальон был под «крышей», обустроили автопарк, размести-
ли в тепле необходимую технику. И опять столкнулись с новой трудностью. 
Водовозка части, пока возила воду с Ургала, полностью покрылась льдом и 
возила вместо воды лед. Но жизнь не остановить, вода нужна была всем. И 
вот ст.лейтенант Терехов В.И. предлагает договориться «растаять» водовоз-
ку в пожарном депо г.Чегдомын. Не без помощи первого секретаря Верхне-
буреинского райкома КПСС Владимира Ивановича Луночкина, эта проблема 
была решена и водовозка «оттаяла».

На первых порах тяжело было всем и производственникам и ты-
ловикам и штабистам. Командиры рот А.Берестяный, Н.Таргонский, 
В.Чалый, Г.Логиновских, В.Дедловский, офицеры и прапорщики В.Гаршин, 
Б.Герасимов, А.Шевченко, В.Рудницкий, А.Березняк, В.Фролов, В.Оводовский, 
Х.Юлмухаметов, А.Ковалев, Н.Яковлев, А.Шевчук, В.Звенигородский, В. 
Люшнин, А.Зазимко, Багиров, З.Габделисламов , Н.Опойцев всех сейчас и не 
вспомнить, делали все возможное, чтобы обустроить личный состав на но-
вом месте. Время шло, шок первых дней пребывания при температуре -35-40 
градусов мороза, после Бакинских +40 тепла прошел и постепенно солдаты, 
и сержанты были размещены в теплых палатках, офицеры в вагончиках.

Командир батальона выделил нам с семьей Габделисламовых вагончик 
ВО-12. Сказать, что он был готов, чтобы в нем разместились две семьи с 
детьми, значит ничего не сказать. Сквозные дыры, без стекол, отопления 
нет, но все, же крыша есть. 

Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Утеплили вагончик, нашелся сол-
дат, который смог сложить печь для обогрева и можно жить. Хотя жить в таком 
вагончике, надо называть подвигом для наших жен, который им приходилось 
совершать ежедневно. Когда температура опускалась до -50 градусов и ниже 
стены вагончика промерзали, в углах появлялся иней, а на полу у двери обувь 
примерзала к полу. И в таких условиях женщинам необходимо было готовить 
еду, стирать белье, растить детей, наводить элементарный макияж.

Тяжелые условия жизни сплотили офицеров и прапорщиков, редкие 
свободные от службы минуты, выпадавшие на праздники и в выходные,  
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проводили вместе, выходили на природу, отмечали дни рождения, празд-
ники. И если зимой была очень холодно, то хочется, хоть немного сказать о 
Бамовском лете. 15 мая еще может бать снег, а 15 сентября, уже может бать 
снег. И за такие короткие промежутки времени природа буквально взрыва-
ется, все растет как в сказке не по дням, а по часам. Трава выше человека, 
грибы хоть косой коси, брусника, голубика, жимолость целыми полянами.А 
какая красота когда на склонах цветет багульник и лилии – саранки.

1975 год был не менее трудным годом, но батальон уже встал на ноги, вы-
полнялся план, часть офицеров сменили свои должности, в том числе я был 
переведен в Управление 1 ждк. Служба в Управлении ЖДК обогатила меня 
новыми знаниями в исполнении документов, появился другой уровень 
штабной культуры, расширился круг знакомых в частях и бригадах корпуса. 
И уже через полтора года службы начальник штаба полковник Смирнов Л.К. 
пре доложить исполнять должность НО-1 в родной мне 37 ждбр п.Ургал.

Командование бригады встретило меня хорошо, выделило двухкомнат-
ную квартиру на третьем этаже современного дома на ст.Ургал-2. После жиз-
ни в вагончиках и общежитии - это был рай. Вода холодная, горячая, ванна, 
центральное отопление. Но пользоваться этими благами цивилизации при-
ходилось крайне редко, части бригады дислоцировались вдоль всей трассы 
от пос.Лиственный до ст.Сулук и офицеры Управления бригады постоянно 
работали в частях. 

Части 37 ждбр были расположены вдоль всей строящейся трассы: в пос. Ли-
ственном располагались 358 мостовой - Л.Светлов, 97 путевой- А.Князев, 47 
мехбат - Доценко, 233 мехбат - В.Данильченко, 550 автобат Туйск( Ляшенко). 
В Ургале разместились 112 мостовой - Янченя (В.Байдак), 445 технический 
-И.Марчук(П.Горбатенко), база МТС - В.Волянинова, 470 батальон эксплуата-
ции - Корнёнков (И.Хижко) и нештатная военная комендатура. В районе 3 км 
у развилки дороги на Чегдомын 440 батальон связи - В.Грабович(Киричук), 
на 5 км 37 путевой- В.Нестеренко, на 9 км 137 мехбат- П.Мальцев(Ю.Галаган), 
на ст.Нальды 3 мехбат- И.Романьков(И.Мужеляк), на ст.Дуссе-Алинь 231 пу-
тевой- А.Гак(И.Шульц), на ст.Сулук 8 мостовой - С.Валинчуса. В Чегдомыне 
разместился 446 мостовой - Чечеба (Бадалян)

Примерно в одно время с моим приходом в бригаду, командир брига-
ды подполковник А.Милько своим приказом создает в бригаде дорожно-
комендантскую службу, для чего в каждом батальоне механизации создава-
лось нештатное отделение ДКС, а в 550 автобате целый взвод ДКС. Задача 
созданной службы ДКС была поставлена четко - поддерживать автомобиль-
ную дорогу вдоль всей строящейся трассы БАМа в проезжем состоянии 
круглогодично. Руководство данной службы возлагалось на меня. Поэтому 
кроме участия в оперативной группе бригады, проверки частей, разработки 
проведения ТСУ и КШУ, организации службы оперативного дежурного мне 
приходилось очень часто, а практически, раз в десять дней объезжать всю 
трассу и силами ДКС принимать меры к восстановлению проезжей частью 
дороги и борьбе с наледями в зимний период. 
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В апреле 1981 года, по 
семейным обстоятель-
ствам, я был переведен 
для дальнейшего прохож-
дения службы в 26 ждбр г. 
Днепропетровска, но годы, 
проведенные на БАМе, 
останутся лучшими в моей 
жизни. До сих пор я под-
держиваю дружеские от-
ношения с А.Пинчуком, Г. 
Муштай А.Габделисламовой, Михайловыми Олегом и Наташей, В.Фроловым, 
В.Оводовским, В.Трусовым-Земсковым, Л.Тереховой.

Спасибо судьбе, что эти люди есть в моей жизни. БАМ я их никогда не за-
буду. У нас в Днепропетровске есть Совет Бамовских ветеранов. Ежегодно на 
23 февраля мы все встречаемся, вместе отмечаем день Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, вспоминаем прекрасные годы службы на БАМе. И 
чтобы не говорили о БАМе сейчас, мой БАМ останется у меня в сердце на-
всегда.

Колядный Пётр     Мои сыновья
Прибыв из 17 ж.д. бригады (МНР), я прослужил я на БАМе, без двух меся-

цев, пятнадцать лет. Наши дети выросли в по-
сёлке Ургал, где я и проходил службу в должно-
стях командира технической роты в 37 путевом 
батальоне, а затем заместителем начальника 
бригадной базы МТО (командир Волянинов К.) 
и непосредственно командиром этой части..

Дети учились и закончили 7 –ю Ургальскую 
школу. Старший сын Сергей окончил 8 классов 
в 1987 году С директором школы я до сих пор 
общаюсь в Интернете. После окончания 8-ми  
классов Серёжа изъявил желание поступать в 
Уссурийское суворовское училище. Его выбору 
мы не противились и даже гордились, что он 
выбрал профессию военного. 

От района в Уссурийск поехало  поступать одиннадцать человек. Конкурс 
был очень большой, более десяти человек на место, но вступительные экза-
мены  мой сын и его товарищ Александр Мухин сдали. Они оба прошли по 
конкурсу и были приняты на 1-й курс в Суворовское училище. Хотя сын и 
рос не изнеженным, но ему  было довольно тяжело привыкать к  распоряд-
ку дня и постигать военные науки. Были моменты, когда он писал  домой  
слезливые письма, и мы с женой несколько раз приезжали в училище  пыта-
ясь его забрать  домой, но он этого не хотел. Впоследствии Сергей втянулся 
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в жёсткий ритм учёбы. Сын по характеру очень общительный, самоучкой 
научился играть на гитаре, выступал с ансамблем училища. Большой вклад 
в воспитание его как суворовца вложил командир учебного взвода майор 
Осипов, командир требовательный, но справедливый.

После окончания Суворовского училища в 1989 году его уговорили по-
ступать в Симферопольское военное училище на политработника, но нам с 
супругой этого не хотелось. Я мечтал, что бы он пошёл по моим стопам, и  
учился в училище ВОСО. На тот момент я с БАМа   перевёлся для дальнейше-
го прохождения службы в 8-ю железнодорожную бригаду в С-Петербург на 
должность начальника базы МТО ( в.ч. 51517), а начальником училища уже 
был Когатько Г., который до этого   командовал 1-м железнодорожным кор-
пусом. Я записался к нему на приём, так как знал Григория Иосифовича  по 
Чегдомыну. Он дал отношение на перевод сына в училище на ракетный фа-
культет. В процессе учёбы Сергея перевели на факультет военных сообще-
ний. Окончил  сын училище в 1993 году и получил назначение в г. Повенец 
( Карелия). Через два года его перевели служить в училище ВОСО сначала 
командиром взвода, а затем и командиром роты. Сейчас он служит в системе 
МВД. Заочно окончил академию тыла и транспорта. 

Затем, в 1992 году, в  училище ВОСО поступил младший сын Александр. Окон-
чил  он его в 1996 году по специальности инженер - автомобилист. Начало 90-х 
годов были сложными во всех отношениях (задержки в зарплате, в отсутствии 
должного служебного роста) и сын уволился с должности командира автомо-
бильной роты в 1999 году. Работает Александр в народном хозяйстве.

Сокольский Владимир      Мои эссе о службе
 Служил я : 1978 -1982 – 1-я ждбр, 28 мехбат(в/ч 

06420). Алонка- Воспорухан. – старшина роты;1982 
-1983 – 17-я ждбр. МНР. Отдельная р/связи – стар-
шина роты; 1984-1999 – 37 –я ждбр. 445 рембат (в/ч 
49535) – комвзвода охраны, а затем в управлении 
бригады я был инструктором по учёту парт/ ком-
сомольских документов, инструктором по комсо-
мольской работе. Ветеран железнодорожных войск, 
военной службы и боевых действий. 

Такие субботники организовывались каждую суб-
боту, пока шло строительство собственного жилья, 
с задачей максимально подготовить и обеспечить 
фронт работы специалистам - строителям. По при-
казу командира бригады Михедько И., в субботу в 
управлении бригады оставляли по одному офицеру 
в отделе, а остальные уходили на стройку. Как результат срок строительства 
домов, которые, за их внешний вид, ласково называли «скворечники» со-
ставлял 1-й – 10 месяцев, 2-й – 8 месяцев, 3-й – с привлечением офицеров 
и прапорщиков бил построен за 6 месяцев. В третьем, моя семья получила 



~137~

Дорога длиною в жизнь

благоустроенную, одно-
комнатную на то время 
шикарную квартиру. По-
сле 10 лет проживания 
в промерзающих зимой 
бараках с уличными ком-
муникациями оказаться в 
благоустроенной кварти-
ре в то время было просто 
сказкой. 

 Командир бригады полковник Михедько И.И., замечательнейшей души 
человек, грамотный офицер – инженер, тактичный, вежливый, пользовав-
шийся уважением и авторитетом у подчинённых. Однажды вызвал меня (не 
помню, за какую провинность) и так отчитал, что мне стало очень стыдно. 
Именно его тон и такт разговора с подчинёнными, уважение и вежливость к 
ним, играли огромное значение на безукоризненное выполнение ими задач. 
Илья Ильич, руководил и командовал подчинёнными, особо не опираясь на 
уставы и приказы. Такие офицеры как он, могли повести за собой массы, на-
строив их на подвиги и героизм.

Корж Алла   У магазина
На ст. Ургал я приехала в середине сентября. Много 

эшелонов стояло под разгрузкой и было очень боль-
шое количество воинских частей сосредоточено во-
круг станции. Мы, вновь прибывшие семьи, снимали 
квартиры кому, где повезло. В нашем эшелоне един-
ственная семья с ребенком, это Якимовы (они потом 
в Германию получили назначение).

 Девчушке было около четырех лет, но она такая 
была « почемучка» и непосредственная как все дети. 
И вот Люда Якимова попросила меня побыть с ма-
лышкой, а сама уехала в Чегдомын. Квартиру они сни-
мали наверху ближе к сопке. Там дорога проходила и 
по ней лесовозы носились с корейцами, а так как на-
роду подвалило много, не всегда можно было успеть купить даже хлеба.

 В посёлке Ургал было два магазина, один недалеко от вокзала и наверху. 
Вот в тот, что на верху (его, по-моему, потом называли «на семи ветрах»), мы 
с Леночкой и отправились. Всё нам в диковинку, и люди и природа. Погода 
стояла чудная. Идем мы с ней, и я не успеваю отвечать на её вопросы - поче-
му? Вертолет пролетает над нами и несёт цистерну, а Лена: - куда? зачем? по-
чему? Бурундук перебежал дорогу, а Лена: - кто это? А есть ли у него детки? 
куда побежал? почему? И так обо всем увиденном. Уже подойдя к магазину 
и не доходя до него метров 50, с визгом тормозя, подъезжает Уазик, и выска-
кивают из него двое одинаковых на лицо корейца со значками Ким Ир Сена 
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на френчах, а в это время из магазина вышел кореец и за пазуху он спрятал 
половинку чёрного хлеба. Те двое Уазик ( как потом оказалось это военная 
полиция корейская) к нему подскочили, вытащили хлеб и один из полицей-
ских просто растирал этот хлеб по лицу корейца. Ни что-то проорали на него 
и уехали. Произошло всё это так быстро, что я даже не успела опомниться, 
и была ошарашена увиденным, а Леночка - несмышленыш, чуть было не за-
плакала.

 Подошли мы с ней крыльцу, смотрим, а кореец наклонился и быстро на-
чал собирать крошки и себе в рот ссыпать. Леночка устроила мне допрос: 
почему дяди так сделал? и все в таком духе. Я и сама - то ничего не поняла и я 
ей по-взрослому отвечаю: - не знаю, ну и на последующие вопросы тоже  - не 
знаю. Леночка встала, поставила руку в боки, потом одну выставила и гово-
рит мне: « какая ты всё-таки бестолковая !!!»

О женщинах
Роль жён вообще должна красной строкой проходить через всю эту книгу. 

Согласитесь, что там были далеко не райские условия, особенно в первые, 
1974-1975 годы: промерзшие вагончики, быстро сгорающие свечки, тучи 
комаров, удобства на улице при температуре, порою до -56. Из благ циви-
лизации у нас был показ фильмов в клубе, да ещё в субботний день выезд в 
Чегдомын: баня, стирка, и все это надо было успеть сделать в самое короткое 
время, так как можно и в кафе успеть сбегать. Потом на рейсовом автобусе 
до поста ВАИ, и с чемоданами выстиранного белья, 3 км топать до городка и 
при этом надо же было держать форс и осанку.

Видимо все хотели бы вернуться в прошлое, в молодость, то есть на сорок 
лет назад.

В канун 23 февраля в магазин привезли продукты, и все кто первым эту 
новость услышал, рванули занимать очередь, но торговлю продавец не на-
чинал, пока лавочная комиссия не определит, сколько каждому полагаетсся 
из привезенного количества дефицита. Народу набилось уже приличное 
количество, все в ожидании изныли от безделья. В это время в магазин за-
бегает молодой офицер – двухгодичник, и прямо к прилавку. Глазехи рас-
пахнул и спрашивает продавца Надю Скобелеву: У вас яйца есть? Надежда с 
невозмутимым выражением отвечает ему: Нет. Он бедный даже не заметил, 
как вся толпа напряглась в одижании завершения этого диалога, а он невоз-
мутимо продолжает вопрошать: А у Байдака есть? (это фамилия командира 
соседней мостовой части). У Надежды не одна мышца на лице не дрогнула, 
только глаза залучились-засмеялись и она ему на полном серьезе отвечает: 
Не знаю, но дети есть – двое. И тут вся очередь не выдержала, раздался та-
кой хохот, от которого еще долго хотелось просто улыбаться.

Ну, расскажу вам еще одну быль. 30 декабря. Общежитие № 4. Мы уже 
сделали все закупки к Новому году, и даже майонез прикупили в вагоне-
ресторане. Мой муж постарался угодить женщинам, специально ездил 
за ним в Ургал к поезду, ведь майонез был огромным дефицитом. Сами  
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посудите, ну а какой же салат-оливье без майонеза? Надо сказать, что в то 
время Новый год всегда встречали большими компаниями. Мы с соседкой 
Ниной Горяиновой решили как можно больше успеть сделать, чтобы бо-
дренькими встречать Новый год. Володя ( ее муж) заступил дежурным по 
части и мы к полуночи решили закончить подготовку салатов. Наши обще-
жития тогда еще топились дровами. В комнатах стояли печки, разделяя 
комнату на кухню и можно сказать зал-спальню. Стенка из щита вплотную к 
печке подходила. Мороз быстро остуживал наше жилище и конечно мы ста-
рались топить подольше, а дымоход закрыввали уже намного позже ( уго-
реть боялись).

Где-то через час мой муж встал закрыть трубу, и вдруг слышит, Нина за-
кричала как раненая птица. Вася в трусах, бушлате и валенках выскочил в 
коридор к их комнате, а там уже пылала стенка у печки. До сих пор помню, 
как я вылетела из общежития на улицу, увидела свет в соседнем офицер-
ском общежитии, ребята еще чаи гоняли. Я к ним залетела, только и успела 
крикнуть – пожар, и дальше время полетело просто одним мигом. Все вста-
ли цепочкой и сколько было у нас воды, столько и вылили, а потом еще ды-
мящийся щит ломали и передавая друг-другу выкидывали доски на улицу. 
Вскоре приехала пожарная машина из соседней части и, бойцы, от души за-
лили водой обе наши квартиры.

Когда уже опасность миновала, мы вдруг все увидели, что одеты - то не по 
сезону (готовились-то ко сну), а на улице за пятьдесят, а мы холода даже не 
чувствовали. Уже было около четырех часов ночи, но мы решили отпраздно-
вать победу, тем более почти все готово для угощения. Накрыли стол в нашей 
комнате и стали вспоминать поминутно, кто, в чем был и что делал, при этом 
смеялись просто истерично. А в это время, чья - то добрая душа, позвонила 
дежурному о части Владимиру Горяинову, чтобы он выпустил пожарную ма-
шину. Машину то он выпустил, но при этом решил узнать у кого пожар, а ему 
говорят: Да Ваша квартира горит. Так он скорее пожарки примчался. Забегает 
к себе в квартиру, а там тишина чисто вымытый пол, еще немного мокрый. 
Он даже не заметил, что стенки - переборки нет. Жены тоже. Он недоумевает, 
что за розыгрыш такой. А в это время раздаётся хохот из нашей комнаты. 
Двери открываются, и заходит запыхавшийся Володя, и спрашивает нас: А 
что вы здесь делаете? Вот тут мы уже просто рыдали от смеха.

Хандешин Сергей    В войска ПВО я не попал 
События развиваются с ужасной быстротой. Позади техникум, отсрочка 

от службы, повестка. Как ни странно, но хочу в армию. Прошел медкомис-
сию, горжусь, что годен. Я предписан в команду в ПВО. Ночью в призывном 
пункте формируют новую команду. Смотрим на офицера и двух сержантов, 
непонятно какие войска. На петлицах: якорь, крылья, звезда, молоток и еще 
что-то непонятное. Сержанты молчат. Утром автобус, аэропорт, самолет. 
Взлетев, узнаем, что попали в железнодорожный десант, и вроде бы с кры-
льями что-то прояснилось.. Дозаправка в Братске, значит на Восток. Девять 
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часов и приземление в Амурской области, до китай-
ской границы 60 км. Энтузиазма поубавилось, вечер 
нас вывели за аэродром. Стоят брезентовые палатки. 
Погода мерзкая, хмарится, вокруг сырость и грязь, а 
мы в летней обуви. Нас сто человек и всем хочется 
кушать. За время сидения на призывном пункте и 
перелёта, запасы истощились. Вокруг крутятся сол-
датики с аэродромной обслуги ( БАО), предлагают за 
рубль булку черного хлеба. Хотели набить им морды, 
но потом просто прогнали. И опять все быстро завер-
телось - грузовая машина, станция Завитая, поезд. 
Затем ст. Известковая и другой поезд. От усталости и 
голода завалились спать. Утром будят, протерев гла-
за, в запотевшее окно видим серое здание вокзала и 
читаем название - Ургал. 

 На перроне нас делят на четыре группы, 20 человек будут служить в в/ч 
28066. Нас принимает прапорщик Однорал В., и с первой минуты уясняем, 
что он для нас теперь и папа и мама. Заезжаем в в/ч 01818. Первое сильное 
впечатление: прапорщик сходил за хлебом. Показалось, что каждая из булок 
была раза в три больше, чем на гражданке. Бамовский - с гордостью говорит 
Однорал. Из автобуса сразу в баню, три горсти какого-то порошка в разные 
места, шайка воды и вот все уже в форме. Мешковатые, угловатые, похожие 
как близницы, но друг друга не узнаём. В учебной роте нас набралось сто 
двадцать будущих солдат, по 15-20 солдат из разных республик Союза. В ка-
зарме все сели пришивать погоны, а мне повезло, форма досталась с пого-
нами. Сижу, наслаждаюсь жизнью, впечатлениями. Но долго это не продол-
жилось, сержантом я был замечен в праздном времяпровождении. Итог: все 
подшиваются, а я с тазиком и тряпкой на центральном проходе. В комнате 
для умывания всех, кто не успел подстричься наголо, брили бритвами «Нева 
и Балтика», перемешивая мыльную пену с кровью. Первое утро встретило 
нас холодным ветром и снежной крупой, а на улице месяц май, вернее сере-
дина месяца. Затем строевая, устав, почти безнадежная борьба с дремотой. 
Человек 15 захотели в туалет, спросили разрешения у сержанта. Он назна-
чил старшего из нашего призыва, парня украинца, и мы строем через плац 
отправились к нашей цели. Посредине плаца из строя вышел солдат чеченец 
и заявил, что командовать будет он. Получив отказ, он и еще двое попыта-
лись избить брата - славянина, мы не дали. У туалета все повторилось, трое 
на одного, мы заступились, перевес у нас шестеро на троих. Сыны востока 
что-то истошно завопили и от казармы первой роты к нам побежали дембе-
ля - чеченцы. Кое-кто получил по физиономии, но что это такое по сравне-
нию с чувством, что своего не дали в обиду. А служба продолжалась в рамках 
ограниченных уставом. Первый наряд дневальным по роте я отрабатывал 
отдание чести всем проходящим. Рядом с тумбочкой крутился ряд.Терьян, 
каптенармус. Чем то, отвлекшись на несколько секунд, я замешкался и был 
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сбит с ног ударом кулака, отдышался и вновь встал на свое место. Бдитель-
ность возросла в разы. Вечером уборка помещения роты, все знакомо, жил 
в общаге на гражданке. Все заняты прохождением курса молодого бойца, 
кормят хорошо, Остается немного свободного времени вечером и почему-то 
очень хочется сладкого. Денег нет, пока мылись в бане, нас обтрясли вчи-
стую. В те дни, когда в наряд заступали чеченцы, они вечером подходили 
и говорили, что ты будешь мыть пол. Литовец Бастакис отказался. Ночью 
его увели в умывальник, били до тех пор, пока не потерял сознание, а за-
тем протащили до кровати и бросили. Сержанты во главе с замкомвзвода 
Забидюком делали вид, что ничего не происходит. Они, вероятно, боялись 
дембелей - чеченцев. В один из вечеров, на всякий случай, сделал заточку из 
куска проволоки и спрятал в матрас.

В один из вечеров ко мне подошли с требованием, идти мыть пол, я от-
казался. Ждать долго не пришлось. Один чеченец попытался стащить меня 
с кровати, но я сунул ему к лицу заточку, того как ветром сдуло. Железяку 
сразу же выбросил в форточку, ну не могу я живого человека этим бить. 
Через пару минут ко мне на второй ярус полезло несколько бойцов. Сбив 
одного, я по верху стал убегать, за мной погнались. Только после моих не-
однократных обращений сержанты прекратили наши гонки по кроватям. А 
в учебке, узнав, что нас берут в охрану, некоторые из сержантов уговари-
вали отказаться, нагородив кучу страшилок. Мы еще раз сходили во взвод, 
переговорили с ребятами. Нормальные доброжелательные люди, с первого 
раза запомнился командир отделения сержант Зорин, цыган по националь-
ности. Я наивно полагал, что из цыган только один Будулай служил в армии. 
В один из вечеров, после отбоя к нам в казарму вошли солдаты с оружием. 
Это разводящий ефрейтор Мокичев, караульный рядовой Афанасьев и ка-
жется прапорщик Батурин, попросили одного из солдат показать, где лежат 
чеченцы, а всем остальным не дергаться. По одному поднимали, выводили 
на центральный плац, и учили, что есть на свете справедливость. Сержантов 
вроде бы, как и нет, те, кто нарвался на грубость лежат и ждут своей очере-
ди. Справедливости ради должен сказать, что только ряд. Хасанов попытал-
ся отбиваться. В - общем, попал я во взвод охраны.

 Взводом командовал прапорщик Гафаров Хокей Багаманович. Бывший дет-
домовец, до армии поработавший на целине, имевший за это награду. Человек 
жесткий, властный, хитрый и изворотливый, прекрасно дававший себе отчет в 
том, что его подчиненные имеют дело с боевым оружием. Малообразованный, 
тракторист, но с богатейшим опытом службы. И все отношения во взводе фор-
мировались под его влиянием. Главное было, это отсутствие так называемой де-
довщины. Разница в сроках призыва была, этого никто не сможет переломить, 
но отношения были своеобразные. Гафаров требовал, и это выполнялось, что 
старослужащий может сделать больше и лучше, чем молодой солдат. И не дай 
Бог увидит, что старый сачкует, в то время когда молодой пашет. Поэтому все, 
что приказывалось, делалось быстро и качественно. Даже в августе, когда Гафа-
ров уезжал в отпуск, взводом управляли сержанты, без привлечения офицеров. 
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 Через месяц, я и Бегин С., на отлично сдав устав, сразу попали на пост № 1. 
У Боевого Знамени стоять сложнее. Через день на ремень, так через сутки и 
пролетели два года. Первый месяц в карауле сплошное недосыпание. На сон 
отводится 8 часов, заступаем в караул в 18.00 и до 24.00, как правило, никто 
спать не ложится. Затем с каждых следующих двух часов по 30 минут уходит 
на сдачу смены и подготовку к заступлению на пост. Итого на сон набира-
ется четыре с половиной часа. Маловато конечно. Но в смену начкар прове-
ряет готовность состава по команде - в ружье. Сбегали по вводной команде 
и если не уложились по времени, то ожидают еще подъемы до тех пор пока 
не выполним. Да еще дежурный по части пару раз ночью поднимет. Только 
два офицера не беспокоили нас - это Рыбачук Д. и Закопайло В. Капитан За-
кокайло Виктор Иванович отличался прекрасной памятью. Я первый раз по-
лучал перевод денег, в маленькое окошко кассы, он расспросил все обо мне 
и моих родителях. Потом через полгода я снова пришел в кассу, увидев мое 
лицо, назвал меня и все, что я ему рассказывал. 

Лето 1980 года, при командире части Пинчук А., запомнилось всеобщим и 
масштабным собственным строительством. За летний период были капи-
тально построены: хлебопекарня, казарма хозвзвода, солдатская чайная, БПК, 
центральная котельная с теплотрассами во все здания. Мы в свободное время 
строили забор ограждения части, а на следующий год учебный корпус. 

 Постоянно чувствовалось, что перед нашей частью ставился большой обьём 
работ. Если начинались ТСУ, как правило, после 20-го числа, то начинался ав-
рал. Роты добивали план. Нам же добавлялся противогаз на плечо, и свободное 
отделение до обеда занималось мелким строительством или ремонтом. 

 Большим разнообразием солдатская жизнь не отличается, поэтому мы 
были рады любой сменой обстановки. Будь то ремонт в квартире офицера, 
либо посадка картошки начштаба Бекетову. Ходили в сопку за брусникой 
для Гафарова, но почти ничего не принесли, пока фотографировались почти 
всё сами и съели. Рассказывали, что старший призыв, до нас, загнали на га-
уптвахту свинью и пристрелили. Мы решили повторить. Утром живность из 
соседнего батальона Семенова мимо караулки пробегала на свалку, вечером 
возвращались. Часовой сообщил, что подходят. Отбили одну и погнали на 
губу, но около забора из колючки поставили москвича Корягина, свинья по-
шла на него и прорвалась в марь. Полный облом. 

 Осенью созревала голубика, заходили в санчасть, брали горсть таблеток 
и смело за приключениями. Иногда вырывались на речку Чемчуко, это ког-
да хотелось фотографироваться. Природа красива, дикий не обжитый край. 
Осенью поражает буйством красок. Если поднимаешься на сопку, ноги по 
колено проваливаются в сплошной ковер мха. За короткое, жаркое лето все 
живое вбирает в себя тепло солнца. Но потом наступает зима. Самая низ-
кая температура опускалась до -52. Месяца полтора днем -35, ночью до-45 
и ниже. Когда стоишь на посту, слышимость такая, что если кто-то вышел 
из штаба или казармы, создается впечатление, что он идет за твоей спиной. 
Ближе к железнодорожной трассе стоял батальон Семенова и при смене ка-
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раула там, окрик: «Стой! Кто идёт?» бывал довольно неожиданным, будто в 
паре шагов. Ветра нет, и когда накатывала волна тумана сплошной стеной, 
даже полушубок не спасал, пробирало до костей.

 Весной 1982 года на день Победы наш призыв увольняли. Из 12 человек до 
дембеля дослужили 10. Вынесли Боевое знамя, то, что мы два года охраняли 
и каждый, встав на колено, попрощался с ним. Мы стали старше, сплотились 
в боевую организованную единицу армии. Многие много чего перенесли, но 
каждый понимал, что эти два года в памяти и сердце останутся навсегда. У меня 
в блокнотике сохранились такие строчки (автора, к сожалению не помню): 
Свистел буран, коробилась палатка, И от мороза ломок был металл. А по 
утрам дневальный для порядка

 Петренко (Грущенко) Алла    БАМ – это моя жизнь, мои чувства, 
                                                                моя радость, мое горе и моя победа 

Стоял прекрасный октяб-рьский 
день,1974 года, когда небольшой са-
молет приземлился в аэропорту по-
сёлка Чегдомын Верхнебуреинского 
района Хабаровского края. Сойдя на 
заснеженную землю, младший лейте-
нант Петренко Александр Иванович 
поспешил в диспетчерскую звонить 
дежурному по части, чтобы прислали 
машину за ним, и его семьей. 

Наша семья состояла из трех чело-
век: жена - молодая девчонка 22 - х лет, городская от природы и с полной го-
ловой сантиментов и фантазии, но полная силы и энергии, которая мечтала 
осуществить мечты путешественницы с двухгодичным ребенком на руках. 
Мальчика звали Юрий, а маму, то есть меня, Петренко Алла Петровна.

Все было новое и необыкновенное. В октябре снег, который растает толь-
ко в конце апреля, деревянные невзрачные избушки вросшие в землю, кры-
ши которых покрыты дранкой и холод, пронизывающий до костей (ведь 
наша мадам прилетела в осеннем пальто и в сапожках на рыбьем меху). Гру-
зовой военный автомобиль доставил нас в поселок Ургал по адресу тупик 
№ 4. Это маленький бревенчатый домик, состоявший из двух комнатушек, 
ни в одной из них не было дверей. Встретила нас пожилая пара, настоящих 
сибиряков: дед Ипполит и очень симпатичная бабушка Феля. Они выдели-
ли нам вторую комнатку, без дверей, как в большем общежитии, в которой 
стояла одна кровать и шифоньер, сын спал с нами на кровати. Старики были 
добрые люди. Бабушка Феля научила меня стряпать с дрожжевым тестом и 
вязать на спицах.

 Каждое утро мне приходилось вставать в 5-30 час, чтобы растопить печку, 
а так как у меня это не получалось всегда, то поворчав немного вставал и 
дед Ипполит, такой маленький и шустренький, но очень сильный старичок 
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(у него на крыше хранились мясные запасы на зиму, оленина, так как он был 
охотником). Мужу нужно было идти на службу, а добираться он мог только на 
« Кукушке», так прозвали поезд, если можно его так назвать. Это был паровоз 
с одним вагоном. Воинская часть 92939, 358 мостовой батальон, прибывший 
на БАМ из Супруновки Полтавской области, стоял в Ургале-2. Мой Петренко 
служил у комбата Светлова с 1974 года. Как-то мне пришлось поехать в пос. 
Средний Ургал, чтобы купить полушубок, настоящий овчинный солдатский, 
так как ни одно пальто не могло так согреть, как полушубок. Ехать нужно 
было в кузове, вместе с офицерами и солдатами. Дорога была ужасная, если 
можно было назвать дорогой, время от времени машина останавливалась, 
выпрыгивали офицеры с бензопилой. Спиливали дерево, чтобы подложить 
под колеса машины и потом все вместе толкали. 

 Через некоторое время мужа перевели в воинскую часть 36494, это была 
бригадная база МТО, под командованием Волянинова Владимира Каземиро-
вича, на должность начальника службы. Он был начальником службы ССМ и 
ГСМ. Тут я узнала, что на базу нужны были специалисты: бухгалтера, ст. бух-
галтер и кассир. Представила я диплом бухгалтера и была зачислена на ра-
боту в качестве бухгалтер-кассир. Бухгалтерия в то время представляла из 
себя половину вагончика – это был штаб и бухгалтерия, а в другой половине 
была квартира командира (металлическая койка, сейф и стол). Перед нами 
встала новая проблема: куда определить ребенка, ведь никаких садиков не 
было. Моя бабушка Феля и слушать не хотела, ни за какую плату смотреть 
ребенка, не соглашалась. Я нашла няньку на станции Ургал, она смотрела 
еще троих детей военнослужащих. Взяла и моего Юрика. 

 От домика деда Ипполита я катила ребенка на санках 2 км по железной 
дороге (БАМу), а морозище – 40. С меня пар валит, как с русской бани, а потом 
ребенка на руки и подъем на второй этаж в полушубке солдатском, в вален-
ках, в шапке ушанке. Юрик, мой родненький, какой же ты был тогда тяжелый. 
Вот это романтика, вот это запах тайги, но на работу никогда не опаздывала. 
Дисциплина была для всех одинаковой. 

Наступила весна, апрель месяц 1975 года. На дворе еще лежал снег, но дни 
стали намного длиннее и такие солнечные, что можно было загорать. При-
шел с работы муж и говорит: Мы завтра будем переезжать, я привез для на-
шей семьи вагончик. УРА! Целый вагончик для одной семьи да такое и при-
сниться не могло. Собирать долго наши вещи не пришлось, так как мебель 
вся была в сарае, накрыта сеном. Чемодан с вещами в охапку и поехали на 
новое место жительство, рядом с воинской частью. Вагон поставили прямо 
на грунтовой дороге, в луже. Муж перебросил доску и солдаты стали зано-
сить вещи наши. Моей радости не было конца. Я сразу же начала оборудо-
вать вагончик, повесила шторочки, на окошки, огромной шторкой раздели-
ла вагон пополам – была спальня и зал, а в другой половине кухня. С мебели 
разложили только стол, да две кровати: нашу двуспальную кровать и для 
сына солдатскую односпальную. Сколько было радости. Наконец-то мы с му-
жем можем спать по настоящему, можно сказать по - барски, как муж и жена,  
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точно как в пятизвездочной гостинице. За то время когда я распределяла 
свои вещи, мой ребенок два раза упал с мостика в эту глубокую лужу. Воды 
не было, по вечерам привозила водовозка. Света не было. Муж принес с базы 
какой-то аппарат и заводили вместе с соседом (рядом с нами поставил еще 
один вагончик заместитель командира Ержаковский). Его семья состояла 
тоже их 3-х человек, жена Люда и сын. И так мы все жили дружно, помога-
ли морально шутками и делом. Когда заводили эту тарахтелку, появлялся 
свет, а когда мужей не было зажигали свечи. Вечерами перед вагончиками 
разводили костры, чтобы быстро приготовить кушать. Наши « печки» были 
рядом, мы усовершенствовались и ставили уже кирпичи, а на них кастрюли. 
И так рядом готовили и жены офицеров и жены младшего состава, разни-
цы не было, все жили как одна семья. Если я наварила вкусного украинско-
го борща, обязательно отнесу и угощу мою соседку, а она меня блинами.  Я 
уже работала в штабе в секретной части. А как я туда попала. Уходила жена 
Борщевского в декретный отпуск, и я пошла, проситься к Волянинову сно-
ва. А он у меня спрашивает: Ты умеешь печатать на машинке? Мне очень 
хотелось работать, я очень люблю людей, мой характер общительный, и 
я схитрила. Да могу, но не совсем быстро. (Я помнила, что в техникуме мы 
когда-то изучали пишущую машинку). И вот я зашла к машинистке в послед-
ний день ее работы, ведь мне завтра выходить на это место, переписала весь 
шрифт и пошла домой учить. Дома, на большем листе бумаги я нарисовала 
все знаки пишущей машинки и до полночи училась печатать. И Вы знаете, 
получилось. С меня получилась неплохая машинистка. С документами обра-
щаться я могла, писать читать тоже. Главное в моей работе было одно, много 
не болтать о работе, что я и усвоила очень хорошо.

 Лето 1975 года стояло, даже к удивлению местных жителей, очень жаркое. 
Среди солдат стала распространяться дизентерия, наверное, это стало сказы-
ваться от некачественной воды. Лазарет располагался на рельсах в вагонах, 
немного подальше от штаба. Число больных росло и я хорошо помню, когда 
проходила мимо, то для больных расширили зону карантина – были расстав-
лены дополнительные палатки. Заболела и я. Ночью лил сильный дождь, а 
днем пекло солнце. Таяли ледники в горах и вода прибывала. Такая погода 
стояла больше недели. Когда мне стало совсем плохо, я теряла сознание, муж 
взял грузовую машину, и повезли меня в госпиталь. На посту ВАИ сказали, 
что двигаться нельзя, обвалилась сопка. Пока не расчистят движение пре-
кращено. Муж повел меня до ближайшей остановки поезда «кукушки», про-
стояли долго, за это время я несколько раз теряла сознание, потом подошел 
местный мужчина и сказал, не ждите, размыло пути, поезда не будет. 

 Шел дождь, надеяться было не на кого, только вперед. И повез меня муж 
опять через ВАИ, несмотря на угрозы начальника ВАИ. Доехали до поворо-
та « тёщин язык», а там обвал. На другой стороне обвала мы видим автобус 
стоит. А добраться до него можно только через обвалившуюся сопку, грязь, 
деревья. И вот, мой муж, вместе с солдатом, перенесли меня к автобусу, не-
смотря на то, что грязь заливалась в сапоги и передвигаться было настолько 
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тяжело, что ноги не возможно было поднять от налипшей грязи. Но ничего, 
привезли и определили в инфекционное отделение в палату среди годова-
лых деток. У меня не было сил передвигаться, а со всех сторон кричали дет-
ки, каждый звал: Мама, Мама. Какое сердце выдержит. Я, настолько слабая, 
передвигалась от кроватки до кроватки. Выздоровела через три дня. В отде-
ление поступали люди со всего Верхнебуреинского района. Были и больные 
и здоровые. 

Беда пришла нежданно. Началось наводнение. Связи не было. В воинскую 
часть дозвониться невозможно. Людей доставляли в больницу, снимая с 
крыш домов, сопок. Жена прапорщика Самдова, добралась пешком в Чег-
домын, чтобы проведать своего больного сына. Она сообщила мне стран-
ную новость. Наши семьи по приказу командира были вывезены на сопку, а  
моего мужа она видела последний раз, на плоту одного, без ребенка? Лю-
бая женщина, услышав такие «новости» побежала бы пешком, но это ведь 
40 км, а я обессиленная болезнью. Поверьте. Так можно было сойти с ума. Я 
ухаживала за эти больными детками, все кричали. Звали меня, сердце раз-
рывалось на части. Мысли не давали покоя: А где мой, что с ним. Живой ли? 
Все больные и медперсонал слушали местное радио, последние сводки.

Через четыре дня приехал за мной муж. Я не знала радоваться или кри-
чать на него, потому что находилась в неведении. Возвращались домой 
вместе. Подъезжая к Ургалу, я увидела ужасную картину: железнодорожные 
рельсы были прогнуты ( это какое же силище должно быть ), железнодо-
рожное полотно унесло водой. На территории базы кругом валяются банки 
со смазочными материалами, цистерны перевернуты. Кругом мусор, бревна, 
а когда я увидела из далека наш вагончик-квартира, остановилась и слезы 
текли сами… Солдат выгребал землю лопатой из вагончика, на улице стояла 
кровать, сервант, ковры лежали сверху - все таким образом сушилось…

 Муж привез меня к нашим старикам, где снимали мы когда-то кварти-
ру. Там, у деда Ипполита и бабушки Фели Адаменковых, я увидела мое со-
кровище – сыночка. Он был ухожен, накормлен и одет. Все живы и здоровы. 
Бабушка с мужем рассказывали мне наперебой, что и как произошло. Когда 
семьи были погружены в машины и вывезены на сопки, мой муж остался в 
вагончике, видимо не веря насколько это опасно. Ребенок мой, в возрасте 
трёх лет находился у няни, что жила рядом. Когда вода поднялась, так, что 
по дороге плавали лодки, вода несла все, что сметала на своем пути: плыли 
дрова, деревья с корнями, собаки и домашние животные. С базы выплывали 
цистерны с горючим. В это время приплыла машина-амфибия (точного на-
звания не знаю) и забрала всех остальных смельчаков, что не хотели выез-
жать. Моего ребенка в трусишках ( как игрался ) посадили вместе с десяти-
летней девочкой в корзину, подняли вертолетом и высадили на сопке выше 
бригады. А почему вертолетом, да потому, что машину заблокировало брев-
нами и среди цистерн было опасно двигаться. В это время местные жители, 
в том числе и бабушка Феля пришла посмотреть на это бедствие и оказать 
помощь. Увидев знакомого ребенка, она замотала его в свою кофту и принес-
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ла домой. Так обогрели, приютили, накормили мою кровинушку. 
 Убытков этим наводнением было нанесено насколько я помню на 20 млн.

рублей. Еще долго сушились вагончики, в соседний вагончик вошло плы-
вущее бревно, так и осталось внутри, пока его не распилили и не вынесли 
частями. Через неделю прилетела моя мама Грущенко Анна Антоновна из 
Харьковской области и забрала внука, потому, что очень уж жалко было 
оставлять ребенка в таких условиях. К зиме мы готовились основательно: 
вокруг вагончика сделали завалинку, как и все остальные, т.е засыпали дре-
весными опилками до окон вагончика. В вагончике один солдатик построил 
нам печь из огнеупорного кирпича, заготовили немного дров. Но нам моло-
дым не хватало опыта. Когда наступили морозы, ковер примерзал к вагон-
чику, укрывались всем, чем могли, одеяла не помогали, в ход пошли и полу-
шубки. Наша спасательная русская печь не грела, потому, что огнеупорный 
кирпич требовал много дров и много времени, чтобы разогреть ее. И так 
каждое утро вставали с «удовольствием», пробивая лед в ведре, умывались 
и бежали на службу. 

Наступал Новый 1976 год. Командование выделило для нас одно-
комнатную квартиру в деревянном бараке. Сколько радости было! 
Мы, не дожидаясь полного окончания строительных работ, 30 декабря  
переехали в квартиру, так сделали и многие другие семьи, так как отопление 
уже работало. Вымели стружку, поставили кровать и это был такой празд-
ник. В нашем подъезде поселилась семья капитана Ижаковского, прапорщи-
ка Васильева и прапорщика вещевой службы с нашей базы. Жили мы друж-
но, всегда оказывали друг другу помощью и советом. 

 Когда мужа, перевели в воинскую часть 83313, для меня тоже нашлось ра-
бочее место. В этой части, я могу сказать прямо, прошла самая активная моя 
жизнь на БАМе. Работала я в штабе телефонисткой внутренней связи. Наш 
позывной был « Ольшаник-9». У нас в кабинете был большой плакат: Помни! 
Враг подслушивает!» Рабочий день начинался с 7 часов и до 15 час. Вторая сме-
на с 15 до 22 часов, а потом нас сменяли солдаты-телефонисты взвода связи. 

 Какую же замечательную напарницу я имела, и не только напарницу, а и хо-
рошую подругу. Впоследствии она стала звездной матерью моих близнецов: 
Ромы и Димы, так как была рядом. с майором Придворным Николаем Николае-
вичем во время родов в санчасти для солдат).

На территории находилось три длинных деревянных барака и множество 
вагончиков. Каждая семья жила в однокомнатной квартире. Почти все се-
мьи имели одного ребенка, большим исключением было два ребенка. Все 
были молодые, это говорит о том, что интересы были одни. Каждый празд-
ник готовился всеми жителями воинской части. Самые активные готовили 
концерты, новогодние утренники. Хочется отметить самых активных, с ко-
торыми я готовила вкусности и с которыми дружила. О них я помню всегда: 
Соколова Людмила, Медведева Нина, Гасанова Насима, Зазимко Тамара, Ге-
лета Раиса, Герасимова Ольга, Придворная Надежда и офицеры Таргонский 
Николай и Серёжа Скрипник. 
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 Нельзя забыть нашего начальника штаба Пинчука А. Это лицо нашей ча-
сти.Его не только уважали, но некоторые офицеры боялись, это я знаю точ-
но (телефонистки знали все, и о всех), всегда подтянутый, стройный. Гра-
мотный в своем деле, голос всегда уравновешенный, но приказы отдавал 
так, что никто не мог даже возразить. У него была такая поговорка: « Кто не 
с нами, тот против нас. « В то время он не был еще женат и все с нетерпением 
ждали, кого же он осчасливет. И вот в нашей части пополнение, появилась 
действительно достоянная его местная красавица с белоснежной кожей 
огромными глазами и румянцем на щеках. Эта пара достойна внимания.

 К каждой присяге солдат мы готовили концерт, привлекая к участию де-
тей. Командир выделял нам автобус и мы ездили в лес за цветами (саран-
ки) и вручали после присяги. Как все было торжественно. Музыкальный  
оркестр играл марш « Славянки», и это придавало такое торжество…. Я всег-
да плакала. Плакала от такой торжественности. К Новогоднему празднику 
готовились по особенному. Женщины старались заказать в Доме быта пос. 
Чегдомын (40 км от части) новое длинное платье. Мы готовили концерт с 
участием солдат, нас женщин и детей. Вечером в назначенный час накрыва-
ли столы прямо на сцене. Каждая семья готовила особое праздничное блю-
до. Мужчины наши были одеты в парадную форму (такой был приказ), ну 
а женщины являлись на новогодний бал и каждая была особенно сказочно 
красивая – принцесса.

Мне очень жаль, что сейчас мы разделены и находимся в разных государ-
ствах, но это для политики, а народ наш всегда единый. Я родилась на Украи-
не, выросла в Чечено-Ингушетии, училась на Украине, а свои силы отдала 
России. Сейчас я на пенсии и живу в Италии. Слава нашим народам!

Хочу поблагодарить всех, кого я встретила в период строительства БАМа. 
Всех, кто был в те трудные моменты в моей жизни рядом, всем, кто вёл 
активную культурно-массовую работу в воинских частях, и Вам, господин 
Пинчук А. 

Родюков Константин     Встреча с корейцами
Корейцы жили отдельными поселениями, как 

правило в значительном отдаленнии немного-
численных сел и поселков, чаще всего в глухой 
тайге. Дисциплина у них была на высочайшем 
уровне, работали по 10-12 часов в день.. Одёж-
да трудоармейцев была очень легкая: х/б пид-
жак, такие же простенькие штанцы, утепленная 
курточка,шапка,на ногах тапочки на тонкой по-
дошве, типа лодочек. 

 Был у них особый контингент, типа воль-
ных, которые занимались торговлей с мест-
ным населением и военными. Основные товары 
которые они продавали, это наручные меха-
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нические и кварцевые часы «Сейко», «Ориент», женские прибамбасы на-
чиная от всевозможных парфумов, до удивительно больших, красивых 
и легких как перо, женских платков, которые при размере 1,5м х1,5м сво-
бодно сворачивался и поммещался в обычном спичечном коробке. Тор-
говали корейцы и водкой своего производства «Санбяк» и «Пхеньян-су» с 
помещёнными вовнутрь змеями, и с какими-то диковинными корнями, 
жалкой подделкой под корень женьшеня. Была и рисовая водка в краси-
вых фаянсовых бутылках. Мне доводилось пить корейскую водку и закусы-
вать выпотрошенной змеёй, но восторга я не получил, ни от водки как та-
ковой, ни от змеи, которая показалась мне непонятного вкуса. Вот пожалуй 
основные товары которыми торговали корейцы. У наших, они скупали на  
корню нитки, булавки, иголки, гвозди, х/б обмундирование и теплые курт-
ки. Гонялись за витаминами и перед убытием на родину старались приоб-
рести телевизоры. 

Прикупил и я у корейцев часы «Сейко» (одни, которые покрасивше и квар-
цевые за 220 рублей, вторые –обычную механику Сейко-Акстус 5 – за 150 
руб., десяток платков девчатам в подарок по червонцу за штуку, по паре бу-
тылок водки 25-35 руб. за бутылку).

 Не могу не вспомнить забавный случай, происшедший со мной при покуп-
ке этих часов. Вначале кореец со всего маху швырнул часы несколько раз на 
землю, потом со всего размаха пару раз долбанул их об забор метров с трех. 
Подняв часы с земли, он велел принести обычный электрочайник, довел 
воду в нем до кипения и бросил их в кипяток. Кипятил, часы минут 5, потом 
вынул их из чайника, и дал мне убедиться в том, что часы продолжают идти. 
Когда эти доводы на меня не подействовали, он бросил часы на дорогу, и, 
впрыгнув в гусеничный трактор и дважды, туда-сюда, проехал по лежавшим 
на земле часам. Я был шокирован увиденным экспериментом, но когда он 
их поднял и снова дал их мне, часы шли как обычно. Не устояв перед приве-
денными для меня доводами о надежности работы этих часов, я таки купил 
эти часы. К слову сказать, прошло уже более 30 лет, а эти часы идут у меня 
на руке до сих пор. За это время я лишь пять раз менял батарею питания 
и один раз по совету часовщика их почистил. Да, действительно сделано с 
японским качеством и с гарантией.. 

 Дисциплина в «деревне» была «железной». За любую провинность, ви-
новника ожидало наказание от лишения еды до нескольких суток карцера. 
Карцер представлял собой яму, вырытую в земле глубиною метра три, где 
температура воздуха и зимой и летом едва достигала 4-5 градусов тепла. В 
этой яме нельзя было ни сесть, ни лечь, поэтому спать виновному приходи-
лось практически стоя. Сверху яма накрывалась решеткой и замыкалась на 
амбарный замок. Я видел своими глазами, какой порядок царил и на улице, 
и внутри помещений. Ни соринки, ни бумажки не увидишь, над каждым ба-
раком звезда с портретом вождя и порядковый номер. Было много плакатов, 
призывающих всех еще лучше трудиться во благо Любимого Вождя и Учите-
ля товарища Ким Ир Сена. 
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Нестеренко Борис     Через день, на ремень 
Срочную службу я проходил во взводе охраны в 

путевом батальоне, который стоял в Ургале. Служ-
ба, конечно, не трассовая жизнь с места на место и 
с костыльным молотком в руках, но и не такая уж 
красиво-героическая, как кажется на первый взгляд. 
Через день на ремень, пост №1 и №2, внутренние 
наряды во взводе и на КПП, это тоже надо выдер-
жать морально и иметь крепкое здоровье.

Часть наша по численности была большой, и по-
рою, на разводе выстраивалось под тысячу человек. 
Комбат, в отутюженной форме и начищенных до 
глянца хромовых сапогах был резок. Боялись его, на 
мой взгляд, все, и офицеры тоже. Мы же «курки» всё 
слышали и многое знали. Как я понимал на то время, 

с дисциплиной и планом всё было хорошо, постоянные делегации, комиссии, 
конференции, обмен опытом. Сейчас, когда прошло много десятилетий, я ду-
маю, что не ошибался в юности. Много есть тем для воспоминаний, но нет 
способностей, выразить всё на бумаге…Просто расскажу несколько случаев.

 Дело было осенью 1980-го года. Как то днём мы работали у прапорщика 
Костенко на складе, перекладывая ящики с боеприпасами, ну и умыкнули у 
него два патрона к «АК». Это на тот случай, а вдруг кто-то потеряет патрон 
или при разряжении автомата в пулеулавливатель пальнёт невзначай, а та-
кие случаи, редко, но были, уставали мы сильно и теряли внимание. 

Одним вечером наша смена заступила в караул. Слышим, где то за ограж-
дением караульного помещения, что-то хрюкает. Стало любопытно. Вышли 
мы с товарищем, а с тыловой части караулки ходит такой хороший кабан-
чик, килограммов на семьдесят весом! Поняли мы, что он из соседнего мо-
стового батальона, который дислоцировался невдалеке через дорогу. И тут 
нас враз обоих осенило – разжиться свежим мясом. На губе как раз не души. 
Загнали мы, значит, этого кабанчика в одну из камер и начкар, Сергей К-ов, 
загнав в патронник утаенный патрон, сделал выстрел в ухо, и бах, чушки 
нет. Завалил он её. Под покровом ночи мы ободрали кабанчика, а мясо и 
сало прикрепили в термосах на проволоку и спрятали их в ближайший 
ручей, с проточной холодной водой. Как заступаем в караул – у нас мясо в 
любом ассортименте. Дежурные по части к нам на трапезу приходили и не-
вдомёк им было, откуда столько отбивных, котлет и прочей мясной вкусня-
тины. Комвзвода наш - прапорщик Гафаров С. тоже придет с проверкой и 
спрашивает, что у вас на доппитание есть, а мы ему ромштекс на тарелочку 
с картошечкой, и говорим, что якобы в столовой взяли. Он верил или делал 
вид, что верил. Мужик хитрый был, но молчал. Вот такая одна из историй…

 В эту же осень у одного из ребят нашего взвода намечался день рожде-
ния. Дата знатная, надо бы её отметить, и мы решили поставить браги. В 
первой роте взяли термос, а в пекарне дрожжи и сахар. Осталось сообразить, 
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где держать термос. В юности всегда кажется, что ты хитрей всех, вот и до-
говорились с банщиком офицерской бани, зная, что там искать никогда не 
будут, и поставили под полок в парилке. Надо сказать, и мы это знали, что 
комбат лично контролировал работу этого богоугодного заведения. Расчёт 
был на то, что он был где-то в отъезде. Прошло три-четыре дня. Мы в пред-
вкушении, что брага настоится к сроку, однако, на 4 - й день в бане решили 
помыться Лесничий (зампотылу) и Бекетов (начштаба). Наши руководители 
спешили, зная,что комбат может приехать в любую минуту, и поддавали пар 
по полной мере. И тут произошло то, что мы, безусые альчишки, не предви-
дели. По парилке и всей бане разошёлся не с чем несравнимый запах браги. 
Понятное дело, вскоре начался шмон. Перетрясли всю баню, а первую роту 
поставили на уши, ведь термос подписан – 1-я рота. Досталось и хозвзводу и 
его командиру прапорщику Синявскому, а банщика на губу посадили, но мы 
с ним ласково там обращались, даже на работу не выводили, подкармливали, 
кофе наливали. Не сдал он нас. Уверен, что и комбат этого не знал, так как во 
всех ротах были проделки, мелкие нарушения, но офицеры старались не пре-
давать их огласки, побаивались комбата… 

 История третья. Рано утром прибыл на службу наш комвзвода Гафаров Са-
кей Богоманович, и с ним была собака по кличке «Лойд», которую он оставил 
на КПП, чтоб она по части не бегала. Дело это он поручил солдату Дворенко-
ву. Собачёнка заскулив от того, что хозяин ушёл, улеглась в углу. Вскоре на 
проходную приехали двое гражданских лиц, одного из которых, Дворенков с 
разрешения дежурного по части пропустил на территорию, а второй остался 
у машины. Увидев породистую собаку, этот гражданин говорит: Дай её мне. 
Дворенков смекнул, что к чему и отвечает: Так, мол, и так. Собака помогает 
нам нести службу, и специально натренирована. Короче, заливает этому му-
жику так, что тот поверил. Тггда мужик и говорит: Ты мне её продай. Я дам 
тебе за неё пятьдесят рублей! Дворенков дрогнул, поддался соблазну и про-
дал собаку.

 Вечером Гафаров приходит на КПП и собаки не видит. Где мой «Лойд» -спра-
шивает он бойца. Так она куда-то убежала – товарищ прапорщик, отвечает, не 
моргнув Дворенков. Тут Гафаров пришел в ярость, поднял дежурное отделе-
ние, искали собачку до темна, но так и не нашли. Несколько дней взводный 
ходил чернее тучи, что-то пытался выяснить, и чувствовалось, что он скучает 
по утрате. Казалось бы, можно ставить точку в этой истории, но нет. 

 Весной 2012 года Дворенков приехал в Запорожье к нашему сослуживцу 
Кисилёву Ю. и рассказал эту историю, а ведь прошло уже 32 года и все до сих 
пор считали, что собака действительно пропала. Конечно, Дворенков пови-
нился перед нами сослуживцами в Интернете и перед Кисилёвым, ведь мы 
действительно верили, что собака убежала и пропала…

 Прошло три десятилетия с того времени и нам стыдно за тот проступок. 
Приносим свои извенения Хакей Богомановичу, которому в 2013 году испол-
няеться 75 лет и желаем ему зоровья.
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Ефремов Аркадий      Про «азиятскую» еду 
Мне хочется рассказать об одном комичном случае. 

Был конец зимы 1979 г., последней для меня зимы 
на БАМе. Нас несколько офицеров - двухгодичников 
находилось на трассе на землеройном комплексе в 
районе разъезда Уркальту. Живем дружно. Скоро на-
ступит 100 дней до приказа. Кто служил срочную, 
тот знает, что это. В работе небольшое затишье. Все 
пользуются этим. Пишем письма домой - родителям, 
женам и любимым, у кого они есть. Вволю спим, чи-
таем и режемся в «шеш-беш», пилим и колем дрова, 
ходим на охоту, за льдом для воды на ближайшее бо-
лотце, пытаемся играть в футбол. Все больше ясных, 
солнечных дней. Настроение с каждым днем все по-
вышается. 100 дней до приказа! Его ждут: Ефремов, Кныш, Фролов. Уркальту. 
В конце - концов нарды надоедают, в ближайшем лесу переловлены все зайцы, 
оставшиеся рябчики улетели подальше. Начинает овладевать скука от вынуж-
денного безделья. И вот в один из этих дней, собаку, живущую на комплексе, 
сбивает проезжающий мимо «Магирус». Была у нее дурная привычка выбе-
гать на дорогу перед каждой проезжающей машиной, бросаться под колеса 
с громким лаем. Никак не могли её отучить от этого. За то и поплатилась. 
Несмотря на то, что в складе-вагончике столовой лежала половина туши из-
юбра, аж из самой Канады, у кого-то возникла идея попробовать собачьего 
мяса. Ведь едят же его корейцы и другие «азияты», да ещё и с пользой для 
себя. Мы были молоды, где-то безрассудны. Сказано, сделано. Коля Фролов 
занялся приготовлением. Возился целые сутки. Он среди нас был прекрасный 
охотник и стрелок (мастер спорта по пулевой стрельбе из спортивного писто-
лета). Регулярно ходил на охоту - заячья печенка с его подачи на сковородке 
не переводилась. Жаль, что «на сухую». Мы все обитали в бывшем бригадном 
вагончике, оставшемся на Нальдах еще со времен, когда штурмовали Наль-
довские прижимы. Это был прекрасный вагончик на колесах, с небольшим 
предбанником-кухней и самое главное, при подключении к электричеству он 
обеспечивал всё помещение теплом и горячей водой!!! Но это при подключе-
нии. При комбате Свиридове зачем-то, видимо ради уплотнения проживаю-
щих, выдрали из него все мягкие раскладные диваны, поставили солдатские 
металлические кровати, сколотили деревянные двух этажные нары, остави-
ли один встроенный шкафчик и «укомплектовали» прекрасный, отделанный 
пластиком под «дерево» вагончик, небольшой чугунной буржуйкой. Вот на 
этой-то печурке и приготовили блюдо по – корейски. Сидим – кто первый? 
Смелых ,ясно дело, нет… В это время за стенкой вагончика затарахтел мотор 
грузовика. По мерзлым ступенькам приставной лестницы простучали сапо-
ги и через мгновение вваливаются в наш коллектив два ротных: комроты 
«один»- Игорь Мирошкин и комроты «два»- Коля Иванов. Замерзшие, слегка 
«веселые». Радостно их встречаем, крепко жмём руки. Игорь видит на печур-
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ке солдатский бачок, а из него ароматный парок. Ротных командиров на их 
мехкомплексах гражданские бригадиры встретить - встретили, а покормить, 
как следует, видимо не получилось.

 Игорек потирает руки, во-время приехали. Мы переглядываемся. Гово-
рю, парни на скрепере вчера ездили на охоту на реку Баджал, добыли там 
горного козла. Вот и нам перепало немного. Остальные кивают головами, 
охотно поддакивают. Будете с нами обедать?- задаю вопрос. Ну, какой раз-
говор – отвечает Мирошкин и Иванов. Коля, говорю, положи им порции по-
больше, они ведь с холода. Ребята, ничего не подозревая, приговорили по 
полной миске. Мы, молча, наблюдаем, все идёт нормально. Реакции отрица-
тельной никакой. Офицеры попросили добавки. Без вопросов, добавили. Ну, 
как козлятина? Очень ничего, отвечают. А чего сами не едите, не отрываясь 
от мисок, спрашивают наши гости. Тут мы не выдерживаем, взрыв хохота и 
говорим им – этот козел только вчера гавкал. У мужиков челюсти отвисли, 
лица вытянулись, побледнели. У Игоря руки лихорадочно пошли за сигаре-
тами в карман. Ладно, парни, без обид, оно же лечебное, легкие будут здо-
ровее. После этого, чтобы сгладить напряжение, пришлось и нам немного 
попробовать. Попытка, не пытка. Для житейского разнообразия. Но уехали 
мужики, похоже, с комом в горле. Дальше, было еще комичней. 

 На другой день утром я 
оделся в ватную куртку, взял 
топор и жестяную коробку от 
сухарей, в ней мы колотый лед 
с болотца носили. Подхожу к 
окну, вижу – на площадке пе-
ред нашими вагончиками раз-
ворачивается уазик с бригад-
ными номерами. Говорю своим 
парням, кого-то из начальства 
нелегкая принесла. Сам я си-
ганул в лес за льдом для чая. 

Остальные тоже нашли себе занятия. События затем разворачивались, как 
в детективе. Со слов нашего повара, начальник тыла бригады подполков-
ник Пупкевич, а это был он, проезжая по трассе заехал к нам. Решил видимо 
проинспектировать четыре, сиротливо стоявшие рядом с дорогой, вагон-
чика. Начал с вагончика столовой, склада с продуктами, заглянул в прицеп 
от ПРМа, рядом с нашим вагончиком. А там…. На грязном верстаке задняя 
часть барана!!! Да хорошо была упитанная при жизни! Пупкевич повару: 
Повар, так-растак, почему раскидываешь, разбазариваешь продуктовое до-
вольствие? А тот, худенький был такой татарин, не в курсе (солдаты про то, 
что мы делали, не знали), глаза выпучил, заикается, ничего понять и ска-
зать толком не может. Прикинулся, что по-русски плохо понимает. Отстал 
от него Пупкевич, спросить не с кого, все разбежались. Прихватил он с со-
бой половину нашего «барана» и укатил по своим делам...
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 Через день следующая серия 
кино. В обед влетает на ту же 
площадку у вагонов ЗИЛ-130. 
Из него выскакивает разъярен-
ный комбат Свиридов. Срывает 
висящую на проволоке собачью 
шкуру, кричит диким голосом: 
«Кто повесил?». Фролов вы-
прыгивает из вагончика. «Это 
мое!!! Я унты буду шить!!!». И 
начинают они тащить друг у друга из рук эту несчастную собачью шкуру. Что 
было далее история умалчивает. Только видимо шашлык из «горного бара-
на» Пупкевичу не понравился, раз в возбужденном монологе комбата про-
звучало, что со слов Пупкевича « У Свиридова в батальоне собак едят». Но 
это, же не правда, мы их не ели, мы только попробовали.

Гребинежко Павел     233 батальон механизации
Долго думал с чего начать. Почти сорок лет про-

шло с того дня как началось строительство БАМа. 
Кто я тогда был? Молодой, наивный, неопытный..... 
Было все: и плохое и хорошее. Наверное хорошего 
было все - же больше, но и о ложки дегтя не стоит 
забывать... 

Лето 1974г началось более чем радостно. Я вы-
пускник Рязанского высшего автомобильного учи-
лища, отказавшегося от двух заманчивых предло-
жений на распределении: а). командир учебного 
взвода в этом же училище; б). командир взвода в 
знаменитую учебку под Воронежем Острогоржскую 
дождался предложения в Одессу автобат. обслужи-
вающий штаб ОДВО. Это сейчас нету уже ни штаба, 
ни батальона- ресторан, офисы....Прослужил около 
двух месяцев в батальоне вместе с Тюниным В.М., 

а так же еще человек 10 -15 из округа автомобилистов были за штатом, то 
получил предписание в штабе батальона, убыть в Киев в распоряжение ко-
мандира 2 ЖДК. Там седой кадровик быстро назначил командиром взвода 
в мехбат в г.Гусев Калининградской области......Так начиналась моя служба в 
железнодорожных войсках. О войсках я не слышал и в училище по - моему 
то же, тем более в Рязанском.

  Последний эшелон мехбата уехал пару дней назад. А что в Киеве не знали? 
догонял я уже своим ходом. А отправлял тот батальон и формировал майор 
Тарадин А. Догнал я тот батальон уже на ст. Ургал, как раз шла выгрузка...
нашел комбата представился. Не дослушав меня до конца, он вызвал ко-
мандира роты, и в ожидании ротного назидательно мне сказал»... сынок ты 
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попал в желдорвойска, где пиз....-т и садят... 
и это тебе не по Деребасовской клешем 
тратуары подметать...» Лишь чуть позже, 
я понял до конца смысл сказанного,так 
как зашел ротный, ниже среднего роста, 
щупленький ст.л-т - по моему Болонин М. 
и повел меня знакомиться со взводом. За-
помнилась такая картина. Человек сорок 
солдат, одеты кто в чем, даже в шинелях, 
но без погон.. Чистый штрафбат, почти по 
одноименному фильму. 

Вот твой взвод из сорока человек. Начал 
принимать. Человек двадцать были узбеки, 
которым через два месяца дембель, и среди 
них не одного водителя. Офицеры батальо-
на познакомились с ними по-моему только 
в эшелоне. Комбат,а это был майор Шаталов О., за день до отправки эшело-
на стал комбатом, до этого был в службе ИТС, если я не ошибаюсь. Какой 
полководец, какой руководитель и с какой дьявольской изощренностью, 
придумал формировать батальоны и их сразу же оправлять их на Бам? А 
кто из хороших добротных хозяев отдаст дяде лучших офицеров, лучших 
ротных, инженеров? А Вы бы отдали? Я - нет. Не говорю уже об «...отлични-
ках боевой и политической...» А укомплектованность батальона техникой? 
Мазы - самосвалы, экскаваторы Э-652, и те без стекол. Драглайны тросовые,  
бульдозера Т-100м, почти как Т-34 во второй мировой.. Те хоть на три-четыре 
боя были рассчитаны, если повезет то и больше, а на сколько зимних меся-
цев на Баме была рассчитана эта техника? кто имел понятие о нужных со-
ртах ГСМ, в «европе» и о 40-ка градусных морозах? Вагончики не первой ка-
тегории, большая часть из них разукомплектованные, т.е отдавалось всё по 
принципу:» на тебе боже....» Среди личного состава, я к своему изумлению 
и удивлению увидел два знакомых мне лица- рядового и сержанта. Как? 
Откуда? а это еще раз свидетельствует о том, как проходила комплектация 
батальонов. Будучи курсантом 4-го курса проходили по традиции войско-
вую стажировку в Москве на автобазе МО. Сержант возил генерала КГБ, а 
рядовой ездил на «хлебовозке»- развозил хлеб по трем-четырем столовым 
Военторга. Где-то что-то нарушили и в 24 часа вон из автобазы и Москвы.. 
Это я к тому, кого присылали, хотя водители были классные...

  Отвели нам временное место дислокации на повороте по дороге Ургал  – 
Лиственный. Марь, под ногами чавкает болото, местность не ровная, в кочках. 
Так называемый офицерский городок внизу, а солдатский на сопке наверху. И 
опять как? Кто, и почему-то почему не сразу почему временный без развед-
ки, рекогносцировки решали... сами начальники батальон наш и» гробили» 
а была уже середина октября днем солнышко, а ночью заморозки на почве. 
Весь личный состав под открытым небом. Я, первые 3-4 ночи, спал в кабине 
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КрАЗа, но потом дали полуразбитый вагончик- в одной половине стояли две 
двухъярусные солдатские кровати и жило нас там четыре человека...

В одном были правы классики марксизма - быт определяет сознание, ко-
роче до лета 75-го это была не служба, а мытарство. Батальоны, которые 
были вновь сформированными по принципам, о которых я уже описывал, 
были заранее принесены в жертву. 

Поэтому, первые два года они «намертво» были изгоями и последни-
ми в ЖДБР, толи это была Ургальская бригада, толи Алонкинская. По при-
шествию почти сорока лет, меня в обратном никто не переубедит. Факты? 
Пожалуйста. Майора Шаталова сняли через год. Батальон принял м-р Юр-
лов. Опять передислокация, за поселок Лиственный, ну, там хоть мест-
ность ровная,но кроме местности, ничего в лучшую сторону не сдвинулось. 
Техника стояла, вагончики - те же, т.е фраза классиков оказалась вечной. 
От такой жизни, на службу ходить не хотелось, а тут подоспел и спец при-
зыв. Кто-то его помнит? Это опять принцип « на тебе боже, что нам негоже 
». Тут были бойцы из ракетных и танковых, много судимых и отсидевших 
от1 до 3-х лет. Ко мне попал, как сейчас помню, солдат отсидевший 4 года за  
неумышленное убийства отца. Его называли: дядя Вася -газосварщик. Самое 
большое нарушение у него было - после отбоя, он выпивал кружку чифиря, 
выкуривал сигарету и у него всегда под подушкой лежал молоток, и вот по-
чему. Однажды шелуха, которая отсидела по году – полтора, пришла к нему 
с предложением вступить к ним в бригаду с целью взять « шишку» над дем-
белями. Дядя Вася медленно достает молоток и напоминает, по какой статье 
он сидел и сколько. От него отстали. Кто придумал этот спецпризыв? Где этот 
юродивый человек? Опять покалеченные человеческие судьбы, опять отвра-
щение к службе. Кто понес за это ответственность? Естественно в батальоне: 
взводный, ротный, и, спустя некоторое время и комбат. Его сняли. А в чем его 
вина? Быта нет, баня в вагончике. Кто-то пробовал в ней мыться при -30 или 
-40? а какова её пропускная способность при такой температуре.? В тот год, 
по – моему, было осуждено на различные сроки, около 10 человек.. Даже дело 
было, связанное с мужеловстом. Дали 8 лет, и опять нашли крайним комбата. 
Дали выговор по партийной и другим линиям. А где же те кто планировал 
за один год дважды передислокацию батальона с контингентом спецпризы-
ва?, и при этом, не выделив для нужд части ни одного щитового дома!! Всё 
оставалось на своих местах - два года по четыре человека в одной половине 
вагончика, да кто-то может вспомнить, что всеми правдами и неправдами « 
рубили» офицеры, особенно семейные, срубы, в которых и выживали. Вновь 
последние места в бригаде и опять отрыжка от службы.

 В 1976 и начале 1977 г. прибыл новый комбат Бондаренко В. , с которым 
пришли два новых ротных Авсиевич В. и Лесничий В. Они прибыли вместо 
двухгодичников. Пришёл и новый зампотылу. Тут. Что-то сдвинулось в умах 
и сердцах старших начальников, массово стал поступать щитовой фонд. Мы 
получали импортную технику самосвалы М.Д.- 290, КрАз -256, японские буль-
дозера и экскаваторы. Были сформированы две крепкие гражданские брига-
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ды. Очередной призыв при-
шел из сельской местности 
России и Белоруссии. И тут, 
батальон начал поднимать-
ся. Наша авторота первая 
переселилась в новую ка-
зарму, параллельно строил-
ся Б.П.К. и общежитие для 
семей офицеров и прапор-
щиков, а так же построили 
общежитие для холостяков, 
с бытовой комнатой. В комнатах жили пот по два человека, и все это сделано 
было, собрано практически за один год. В 77 г. построили новый клуб. Прак-
тически вагончики исчезли. В этом была заслуга всего коллектива батальона. 
После вшей, спецпризывов, военных трибуналов - стало интересно служить. 
Офицеры увидали перспективы. Тёплым словом хочу вспомнить НШ майо-
ра Легун О.(вечная ему память, он ушёл из жизни в начале 2012 г.), комбата 
Бондаренко В., ротных Кукушкина, Войниленко В., Авсиевича, Лесничего В., 
зампотылу Тяпушкина (по - моему так) и многих других. Как не странно, не 
могу вспомнить кого-либо из политработников. Где они были в то время? По-
жалуй только замполита м-ра Стацюк (кажется так его фамилия). 

 Батальон прочно стал на ноги и начал занимать в бригаде места в первой 
тройке. Всюду батальон отмечали, награждали и выделяли. Вы не забыли 
классиков? Правильно .....Бытие определяет сознание. Служилось в охотку. 

 Шёл 1979 г. Начштаба Легун ушел на повышение, комбатом в Февральск. 
Комбата Бондаренко В. перевели комбатом корпарка. Вместо него назна-
чили Данильченко В. (был главным инженером). Авсиевич В. и Лесничий В. 
также ушли на повышение. И тут, новый виток, переезд на Ледяную..пере-
дислокация..... и опять те же грабли. Городок передали полку, которым ко-
мандовал Михалийченко В. 

 Декабрь 1979 г. Лозунг- все на Ледяную, и опять все в палатки, в вагон-
чики, в срубы-пещеры. Помните притчу от бравого солдата Швейка: « Все 
было хорошо, пока не вмешался Генеральный штаб. Солдат как ты оказался 
прав. Чья дьявольская мысль воплощала это в жизнь? На голое место в тайгу, 
в декабре? Кому надо было получать генерала или героя соц.труда.?? Опыт не 
научил., а это не 74 г. и не 41 г. Передислоцировав свою роту в январе 1980 г., я 
также ушел на повышение в 37-й путевой батальон в Ургале. Вероятно, я был 
последним офицером этого батальона, который уходил на повышение.

 А мой, 233 ждбм, так и «сгинул» на разъезде Ледяной, а вместе с ним судьбы 
многих и многих. Оказывается и батальоны рождаются в муках, растут и уми-
рают в муках. С тех пор я больше о моём батальоне механизации не слышал...

 Этот крик души, посвящаю всем офицерам, прапорщикам, личному со-
ставу 233-го батальона механизации, бывшего с 1974 по 1980 год, в составе 
Ургальской бригады.
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Фролов Виктор     Дорожная Братва…  
Этот очерк или рассказ, как угодно будет читате-

лю его воспринять, я хочу посвятить Российским 
транспортным строителям. Много раз, раздумывая 
о том, правильно ли, изначально я выбрал профес-
сию строителя железных дорог и, как следствие, 
других транспортных сооружений, всё - таки не 
смог прийти к единому выводу. Много противоре-
чий и сомнений будоражило мое сознание, а может 
и душу грешную. 

Задаю себе вопрос – почему так происходит? Ско-
рее всего, потому, что наша профессия транспорт-
ного строителя очень многогранна, полна событий 
со сложными и очень сложными ситуациями и, прожить жизнь в такой круго-
верти не так просто. Как правило, объекты железнодорожного и дорожного 
строительства имеют большие и даже огромные линейные размеры. 

Это предполагает наличие значительного разнообразия рельефных ситуаций 
(горные и высокогорные участки, таежные дебри), гидрологических и геологи-
ческих параметров (вечномерзлотные, болотистые, скальные, пустынные тер-
ритории), существующей сети коммуникаций всех типов (застроенные места) и 
много других «загвоздок». Даже изменение метеорологических условий (грозы, 
дожди, снегопады и т.д.) требуют быстрого изменения производственного про-
цесса из-за ухудшения проходимости: ввод в действие соответствующей техни-
ки, перепланирования транспортной схемы, отвлечение на ремонт подъездных 
путей для тяжелого транспорта и т.д. Особенно это проблемно в местах прохож-
дения трассы по слабым грунтам (черноземные, лессовые, мелкопесчаные, веч-
номерзлотные конгломераты и тому подобное). 

При строительстве вторых путей в районе г. Нижнего Тагила (Н.Тагил-
Свердловск) в летнее время, мне часто портили настроение дожди, в то время, 
как местные садоводы и огородники дождям радовались (их можно понять), я, 
как строймастер, ломал голову, как организовать технологическую схему рабо-
ты механизированного дорожного комплекса, чтобы максимально сократить 
простои производительной техники при сооружении земляного полотна. 

 Хорошо помню строительство железной дороги в Тюменских таежных за-
болоченных дебрях, где летом отсутствуют рокадные подступы к трассе, очень 
ограниченное пространство (в пределах просеки). Отсыпка земполотна протя-
жением до 500 метров осуществлялась месяцами, пока не покорится болотная 
топь и полотно установится в проектных параметрах. Так же свежи в памяти 
горные участки Байкало-Амурской магистрали и позднее предгорья Чаткаль-
ского, Киргизского, Алтайского хребтов в системе Тянь-Шаня, где строитель-
ство железных и автомобильных дорог проводилось с применением 60-80% 
буро – взрывных работ, что требовало специальной инженерной подготовки по 
безопасности окружающей инфраструктуры и среды (так называемой флоры и 
фауны). Помню нечерноземную зону в Ярославской области. Строительство 
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транспортых сооружений на исторической территории «Золотого кольца» 
России, напичканой историческими памятниками и густой сетью подземной 
электросвязи сопровождалось постоянным контролем над ведением зем-
ляных работ. В случае повреждения подземного кабеля правительственной 
связи, где скомплектованы и кабели связи спецслужб, понятно, какая непри-
ятность ожидала руководителя стройорганизации и ответственного за про-
ведение работ. 

Хочется обратить внимание на тот факт, что в историях документалисти-
ки и художественном творчестве, а так же в средствах массовой информации 
очень и очень редко отмечена работа железнодорожных и дорожных про-
ектировщиков и изыскательских партий. Мне, после службы и работе на 
Байкало-Амурской магистрали, выдалось работать много лет руководителем 
дорожно-проектной группы, а затем главным инженером проектов (ГИП). 
Основная работа заключалась в изысканиях и проектировании дорог в усло-
виях горной и высокогорной местности. Это очень ответственная и первопро-
ходческая работа постоянно сопровождалась жизненно опасными ситуация-
ми. Хочу привести два воспоминания о том, как я оказывался в смертельной 
опасности. Первый случай произощел при трассировании оси дороги через, 
так называемую, «неприступку». «Неприступка» – это учасок скального масси-
ва, «пропиленного» горной рекой. Мы продвигались по вертикальной стене на 
высоте 15-20 метров от уровня узкой, свирепой горной речки, зажатой скаль-
ным каньоном. Двигались по ломаному уступу-тропе, шириной до одного ме-
тра. Тропа тянулась не в одном уровне, а приходилось иногда соскакивать (вер-
нее сползать, прижимаясь спиной к скале) на нижний уровень другой тропы 
(на 0,5-1,5 м ниже). В той ситуации мой соскок оказался неудачным, зацепился 
ремешок полевой сумки за уступ, и меня дернуло вперед, наклоняя от скалы в 
сторону обрыва. Вижу далеко внизу бурлящую реку с кое-где выступающими 
валунами, в голове молнией сверкнул вариант прыжка вниз с надеждой по-
пасть в свободный от валунов поток – хоть какой-то шанс спастись. Но спасла 
отработанная взаимовыручка, – рабочий позади меня, заранее опустившийся 
на колени, успел схватить за ремешок бинокля, висевшего у меня на шее, и 
прижал обратно к скале. Адреналина хватил с достатком, но долго вспоминал 
и заново переживал момент до подташнивания. 

Второй случай, когда мы отрабатывали геодезическими замерами попереч-
ники трассы дороги, пролегающей по склону долины реки Тар, достаточно глу-
бокой и большой (около 50 м шириной) горной реки со скоростным потоком. 
Необходимо было «зацепить» отметку уреза русла. Я не стал посылать молодо-
го рабочего с рейкой на точку, а сам спустился до уреза. Устанавливая рейку у 
кромки уровня реки, я неудачно подскользнулся на мокром скользком валуне 
и сорвался в воду. Поток моментально подхватил мое грешное тело и начал вы-
носить к середине. Помню, что сквозь брызки и воду заливающие глаза видел, 
как быстро мчались берега, а по берегу цепочкой неслись мои товарищи вслед, 
но мысль о правилах держаться в горном потоке пришла вовремя. Я знал, что 
в данном случае необходимо держаться горизонтально на поверхности, ни в 
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коем случае не прижиматься к 
валунам (иначе прижмет и за-
тянет под валун), а лавировать 
между ними и одновременно 
выгребать к берегу. Вобщем 
все обошлось благополучно, 
правда сильно были ободраны 
колени, локти и живот за вре-
мя, когда пришлось перескаль-
зывать «рыбкой» сверху подво-
дные валуны, гладкие, но имеющие размер с легковую машину и более. 

Уже позднее, являясь членом государственной комиссии по приемке дороги 
в эксплуатацию, проходя по этим местам, я рассказывал присутствующим с ка-
ким трудом для проектировщиков, а затем для строителей зарождалась новая 
дорога. Как сейчас красиво в ландшафтном аспекте и комфортно для движе-
ния выглядит результат напряженной и опасной работы и проектировщиков, 
и строителей. Члены комиссии удивленно, а кто с недоверием качали голова-
ми, но после подписания акта все дружно (и неоднократно) поднимали чарки 
за здоровье нас – проектировщиков и строителей транспортных «артерий» 
нашей страны. Дорожники не только умеют строить, но и хорошо встречать за 
своим «дастарханом» гостей и праздновать итоги своей работы!

Это короткое повествование посвящается всем железнодорожным и до-
рожным строителям, проектировщикам, путейцам, эксплуатационникам. Я 
хорошо знаю, как мои товарищи по институту, которым выпала судьба не 
строить железные дороги, а содержать их, с честью проработали на этом 

поприще. В каком постоянном 
напряжении они находились 
не только на работе, но и дома 
в ожидании нежелательного 
звонка диспетчера дистанции 
пути, о каком-то происшествии, 
будь-то «разрез» стрелки или 
брошенный хулиганом заваляв-
шийся костыль в окно проходя-
щего пассажирского состава. 

 Эксплуатационники на удаленных разъездах и станциях Байкало-Амурской 
магистрали, других глухих участках большой сети железных и автомо-
бильных дорог России и СНГ, продолжают нести нелегкую трудовую вахту,  
и, это несмотря на отсутствие определенных цивильных условий, недоста-
точной социально-экономической инфраструктуры и, порой, обычного вни-
мания к ним и понимания их положения со стороны заевшегося (что сейчас 
не редко) начальствуещегося состава.

Свой очерк я назвал «Дорожная Братва», потому что транспортные строи-
тели, путейцы и эксплуатационники – это особые люди, если они прошли  
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через годы дорожно строитель-
ное горнило, то им не страшны 
жизненные трудности, они в 
силах их преодолеть, как с че-
стью преодолели строительство 
Байкало-Амурской магистрали, 
преодолевают и сейчас ее разви-
тие во всех направлениях, про-
должают строить новые желез-
ные дороги с наметкой на новые 
технические и технологические 
решения. 

Честь и Слава Дорожному Братству!!!

Пинчук  Игорь     Детство
Что может запомнить мальчишка из военной се-

мьи Бамовца?
Конечно, это справа и слева от трассы будущей же-

лезной дороги, день и ночь, работающие карьеры. 
Особенно красиво и зрелищно было смотреть вече-
ром, когда десятки фар машин и экскаваторов, под-
мигивают тебе, мальчишке – несмышлёнышу, и как 
бы говорят: Ты проедешь по этой дороге. Подожди 
немного. В карьерах двигаются  самосвалы, как от-
ечественные, так и красивые, жёлтого цвета немец-
кие, к кабине которого прокатится, была мечта каж-
дого подростка. Если находишься вблизи от карьера, 
то чувствуешь висящий в воздухе запах отработан-
ной солярки, и чего-то ещё не понятного.

Когда солдаты переезжают в новые места произ-
водства, карьеры становятся никому не нужными. Рядом с нашим городком 
были такие, два. В них часто проводились стрельбы, и мы отрывали пули и 
гильзы, хвалясь друг перед другом, кто сколько насобирал.

Запомнилась, местами непролазная марь, кусты голубики и брусники, ко-
торые росли в нескольких десятках метров от домов, журчащая река, с ди-
ковинным названием Чемчуко и стремительно плавающие в ней хариусы. 
В эту речушку впадал ручеёк без названия, в котором мы ловили ротанов, 
рыбёшку с огромной пастью.

Суровые зимы, когда  шкала термометра падала до –50 градусов, не влия-
ла на то, что не будет работать детский сад, или родители не пустят погу-
лять на улице. Мы морозов не замечали, конечно, это относительно, но дома, 
насколько я помню, не отсиживались.  Когда мне уже было лет пять-шесть, 
отец брал меня на охоту и рыбалку, и, видимо привил мне страсть к этому 
виду спорта  или отдыха - это кто как считает.
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Став немного «взрослее» вспоминается первый день, когда пошёл в школу 
и расширил свой  детский кругозор новыми познаниями, но особенно, это 
приобретение новых друзей без которых немыслимо внеурочное время.  

Когда мы переехали в Новый Ургал, где нам выделили квартиру в совре-
менном доме, мне шёл  седьмой год. Из всех знакомых, проживающих в этом 
красивом посёлке, я знал хорошо только братьев Сафошкиных – старшего нас 
по возрасту Димку и моего одногодка Лёньку. Время многое стёрло из детской 
памяти по эпизодам наших «путешествий» на Бурею и походов за пределы по-
сёлка. Димка с нами, малявками, мало общался, предпочитая более взрослую 
компанию, но когда он бывал с нами, было интересно его слушать, но как я 
сейчас понимаю, в силу разницы в возрасте. Как старший брат, он не очень жа-
ловал Лёньку, и вечно давал ему подзатыльники, перепадало и мне. Когда в на-
чале 2000 года отец приехал из командировки в Москву, и сообщил, что Дима 
умер (остановилось сердце), я был ошарашен и не верю в это до сих пор.

С чувством относительного юмора, а может быть и жалости, вспоминаю, 
как каждое утро  предлагали  бутерброды с красной икрой. Они так стали 
мне ненавистны, что однажды, после того как родители ушли на работу, я их 
выбросил в форточку.

Разве можно забыть выезды на природу, особенно в осенний период, когда 
отец давал возможность стрельнуть из ружья, или дым костра, на котором 
мы жарили мясо и ели его, запивая кисловато-сладким брусничным морсом, 
а вокруг стояли могучие(или так казалось) деревья, стряхивающие с себя 
жёлто-багряную листву. Невозможно забыть шустро бегающего возле про-
дуктов бурундука, который норовил, что-либо утащить к себе в нору, так 
и нельзя вычеркнуть из зрительной  детской памяти,  сидящего на ветках 
берёзы рябчика, мастерски приготовленного и съеденного с яблоками глу-
харя. Нет, это осталось навсегда. Когда обо всём этом рассказываешь своим 
нынешним товарищам, они зачастую не верят, что такое может быть и, мне 
кажется, что завидуют мне.

Конечно, страстное желание посетить те места есть, надо только сильно за-
хотеть его исполнить, не поехав в какой-то Египет или Черногорию. Будем ста-
вить перед собой эту цель на выполнение, а там может быть и получится на-
писать продолжение под названием: Молодость прошла, но мечта выполнена.

Васильева (Хафизова) Насима     Королева бензоколонки
На БАМе женщинам устроиться на работу было сложно, но мне всегда вез-

ло, другое дело, что приходилось осваивать вновь и вновь неизвестные про-
фессии. 25.07.1980г. меня приняли на работу в в/ч83313 на должность тех-
ника по ГСМ. Я довольно быстро научилась отличать бензин от дизтоплива, 
как проводить внутреннюю ревизию…. Поняла, чем грозят перебои с ГСМ. 
Однажды на базе, где получали ГСМ, не оказалось тормозной жидкости. У нас 
в части работали гражданские водители – ребята из Украины (см.фото этих 
ребят) и они мне намекнули, как в бытовых условиях получить тормозную 
жидкость. Чистый этиловый спирт смешивается с глицерином (сказали, что 
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они сами будут готовить). Я так и поступила – вы-
писала, получила бочку (200литров) этилового 
спирта + глицерин. Для надежности устроила склад 
у себя дома. Проблема решена – выдавала спирт ОТ-
ДЕЛЬНО, глицерин ОТДЕЛЬНО! Пары спирта дома 
терпеть мне надоело. У соседей была на улице де-
ревянная постройка, и я попросила у них убежище 
для бочки спирта. Ночью (чтоб никто не засек) мы 
с соседями перекатили бочку спирта в уличное де-
ревянное хранилище. Городок наш был маленький, 
все продолжали думать, что я спирт храню у себя 
дома. Однажды начфин тайно вызвал из бригады 
ревизора и рано утром без предупреждения на-
грянули с проверкой ко мне домой. Я повела их в 
«хранилище», которое стояло на отшибе за вагончиками – этого от меня они 
не ожидали. Возмущению ревизора не было предела. Оказалось % содержа-
ние спирта почти в пределах нормы, но штраф выписали на 68 рублей (по 
тем временам большие деньги). На словах объяснили, что это за нарушение 
хранения и за неправильную выдачу (оказывается, я должна была, сама го-
товить тормозную жидкость и выдавать в готовом виде). Я решила на всех и 
на все обидеться – проявила амбициозность и без согласования руководства 
части в течении 3-х суток по накладной спирт и глицерин передала в другую 
часть и успокоилась, вообразив себя «Королевой бензоколонки». 

Мое настоящее – подарок мне за прошлые годы.
Я не разделяю свою историю жизни до БАМа и после. В 1978году после 

ТВВИКУ (Тюменского) по распределению мужа - военнослужащего мы попа-
ли на БАМ. Условия проживания не радовали, но я понимала, что назад ходу 
нет. Единственное, что меня спасало, это то, что всё было необычное, новое, 
и для меня, молоденькой девчушки, было интересно.

 Я знала, что свой выбор сделала сама и поэтому даже в голову не при-
ходила мысль, чтобы 
сетовать на что-то. В 
части работал женсо-
вет, который проявлял 
заботу к нам, моло-
дым жёнам офицеров 
и старался посовето-
вать командиру о на-
шем трудоустройстве. 
Вскоре командование 
пошло навстречу и 
меня устроили на ра-
боту. Так, родив сына 
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Руслана, я смогла получить декретные деньги, а это было большим финан-
совым подспорьем. Первую запись в моей трудовой книжке на БАМе сделала 
Лилия Лукьянченко. Когда Русланчику исполнилась 11 месяцев, определив 
его в местный домашний садик на дому, снова вышла на работу. От настрое-
ния, от объективности командиров, от собственных амбиций, интеллекта, 
образования…в первую очередь от межличностных отношений зависели 
судьбы людей, в том числе и моя. Для выживания во все времена необходи-
ма – крыша над головой, пища, здоровье. На БАМе все это было: крыша над 
головой – вагончики, общежития СПЗ. Пища – офицерский паек, для детей 
через «Военторг» получали детские фруктовые пюре, другие радости жизни. 
Здоровье – было за счет молодости и генетеки. Зимой, когда морозы были -50 
С спасались валенками и офицерскими полушубками. Мы старались разноо-
бразить свой быт тем, что хорошо организовывали и поводили праздники, 
нет, не бытовое застолье, а участвуя в художественной самодеятельности, да-
вая концерты личному составу батальона, что бы хоть как-то разнообразить 
их отдых после возвращения с трассы. Раз в неделю мы устраивали чаепитие, 
так называемый «сладкий стол». 

 Пережитые трудности на БАМе меня закалили и оказались связую-
щим звеном между прошлым и настоящим. «Военная дисциплина» научила  
выживать в любых условиях, подчиняться, быть самостоятельной и брать на 
себя ответственность - поэтому на «гражданке» мне работать, общаться было 
проще и легче. Правда свою жизнь пришлось корректировать через учебу – в 
Киеве «Ценрс» Старых П.В.», а после этого Тюменский университет – отдел пси-
хологии. Я самостоятельно изучила Дианетику (современная наука душевного 
здоровья). Конечно, и БАМовский опыт свою лепту тоже внес. Сейчас я живу в 
г. Советский ХМАО-Югре. Работала в санитарной службе – на должности фель-
дшера – лаборанта в санитарно - гигиенической лаборатории, была заведую-
щей профилактической дезинфекции и достойно ушла на пенсию. 

 Сегодня я сетевик в корпорации «ДЭНАС МС». Про себя могу сказать од-
нозначно. Я интересная, красивая, успешная, энергичная, благополучная и 
счастливая женщина. Мое настоящее – подарок мне за прошлые годы. В этом 
году через 33 года встретилась в г. Тюмени с Галиной Ивашкиной (Дроби-
товой), Ирмой Фроловой. Я благодарна судьбе, что участвовала на великой 
стройке 20 века БАМ. Обращаюсь к Анатолию Михайловичу и Григорию Ива-
новичу, что они подняли интерес людей к воспоминаниям, разбудили нас. 
Через их книги сохраняется история и документальная память о БАМ для 
потомков. Они стараются объединить людей в одну большую БАМовскую се-
мью. Спасибо что они есть!!! 

Мой сын-Бамовец                                                     
Мой сын родился на БАМе в п. Чегдомын  1979 года 31 марта. Через 4 ме-

сяца  офицера  – мужа отправляют на учебу в Эстонию на  6 месяцев – связь 
с Большой землей держали  только через письма (есть сохраненные доку-
ментальные  письма – адресованные мне и сыну). Мы с сыном остались одни 
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– было сложно – но выжили. Дружеское плечо 
подставляли мои подруги Рая  Троцкая, Таня 
Черная, соседи, доктора в/ч 83313, сослужив-
цы. 

Женсовет части на рождение сына подарил 
посуду с зеленой каймой.  Очень было прият-
но, когда перед Новым 1980 годом, командова-
ние части, профком  выделили сыну  Бамовцу 
первый Новогодний подарок (конфеты с аро-
матными мандаринами). Когда Руслану испол-
нилось  11 месяцев – меня позвали  на работу. 
Сына определила в местный детский садик на 
дому – 70 рублей в месяц платила. Выход на-
ходили из любой ситуации. Потом Сулук в/ч 

73745, Ургал в/ч 92939, г. Красноярск, г. Советский ХМАО-Югра. Сейчас сыну 
Руслану 33года – самостоятельный, у него благополучная семья – жена Зем-
фира, дочь Милина, сын Тимур (мои внуки). Они живут под Тюменью. У меня 
есть мечта, съездить на экскурсию вместе с сыном и его семьей в г. Чегдо-
мын, повидать снова далекий и в то же время близкий для моей души  БАМ.  
Я горжусь, что мой сын тоже БАМОВЕЦ!!!

Танзиля Панина    Счастлива тем, что в моей жизни была страничка 
                                            связанная с Великой стройкой 20 века БАМ!!!
Я двоюродная сестра Хафизовой Насимы
Немного из истории нашей семьи. Мама меня в 

возрасте двух месяцев привезла к бабушке. В честь 
приезда дорогих гостей накрыли праздничный 
стол, налепили пельмени, настряпали пирогов, ви-
димо взрослые были заняты общением (три сестры 
встретились) забыли про деток. Вот и моя любимая 
сестра Настасья (она старше меня на год) решила 
проявить гостеприимство начала кормить пельме-
нями меня, а я девушка нескромная и фигурой не 
озабочена, пыталась уплетать за обе щеки, Наста-
сья (я так зову Насиму Васильеву, мне кажется ей 
очень подходит) рада стараться еще и утрамбовы-
вала пальчиком пельмени. Как еще взрослые услы-
шали, или увидели мое состояние, спасли от опеки доброй хозяйки чуть ли 
не искусственным дыханием. С тех пор у нас с ней очень теплые и добрые 
отношения. Впервые на танцы она меня повела, кокетничать учила... Через 
двадцать с лишним лет тетя купила или лучше сказать достала шубы до-
ченьке, зятю и не интересуясь моими планами, а в планах было Азовское 
море и билеты уже куплены, отправила доставить груз по назначению. 
Каким-то чудом купили через знакомых билет на легендарный поезд № 1 



~166~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Москва-Владивосток. Без приключений не обошлось. В Сковородино горели 
воинские склады, вследствие удара молнии (это я узнала уже, когда ехала 
обратно). Но СССР..., а поезд наш напичкан иностранцами и нас задержали 
почти на 8 часов до темноты, чтобы не видели последствия катастрофы. 
Только видели вагоны с разбитыми окнами и пожарища... Поезд наш загна-
ли в тупик, к составу подвозили машины с продуктами и воду, так как близ-
лежащий магазин мигом опустошили. Ехала в купе с двумя железнодорож-
никами (проводниками рефрижератора) и учителем из Улан-Удэ – опекали 
меня как младшую сестренку. От жары (на улице было +30 с лишним граду-
сов) разболелась голова – один из соседей, к сожалению, имя не помню, из 
импортного красненького пузыречка насыпал порошок, заставил развести 
в воде и выпить. Потом начал смеяться – оказалось, он напоил меня рассо-
лом. Зная, что самовнушение великая сила – я оскорбилась, не столько об-
ману, сколько тому, что зря раскрылся, предлагал еще рассол... Угощала я их 
клюквой протертой с сахаром – просили отправить им ягоды, к сожалению 
так и не собрала посылку. Весь день слонялись по платформе в вагоне невоз-
можно находиться - устроили шахматные баталии с иностранцами. Очень 
гордились соседом, который обыграл иноземца. Прибыла в Чегдомын без 
опозданий – то ли пересадка в Известковой сгладила отставание. Настасья 
меня встретила в Чегдомыне, для этого всеми и неправдами напросилась 
на соревнования, где неожиданно (для тех, кто ее не знал) заняла первое 
место по бегу. Я – дитя Союза бредила БАМом и Афганом, была рада посмо-
треть стройку века. Но была в ужасе от увиденного быта, туалет на улице, куда 
меня водили нарядно одетой. Хорошо, что не красилась иначе... Что бы было... 
Руслан (сын Настасьи) спал до обеда, я была поражена, что ребенок без капри-
зов может долго спать, возможно, из-за нехватки кислорода – так я объяснила 
сама себе. Приберусь, приготовлю кушать и слава богу дите проснулся – идем 
к маме или за мамой к концу рабочего дня. Очень удивила Насиму и Шамиля 
– думали, что я привезу спиртное, а откуда же мне было знать, что у них сухой 
закон. Настасья пошла с заявлением к начальнику за разрешением на спирт-
ное – разрешил две бутылки вина «Медвежья кровь». Сейчас при виде этого 
вина у меня ностальгия по БАМу. Как-то пришли друзья Шамиля и принесли 
бутылку водки с каким-то гадом. Как я не отнекивалась, но уговорили –весо-
мый аргумент конечно Настасья произнесла – что надо попробовать такую 
экзотику, будет что рассказать дома и потомкам. Рассказываю: в-первых, надо 
психологически настроить себя чтобы сделать хоть глоток жидкости, где пле-
щется неприятное существо, а во- вторых это очень противно на вкус, никогда 
не забуду этот глоток водки. Как-то пытались украсить мой досуг. Сводили на 
рыбалку, поймали невзрачную мелочевку. Может это был не наш день или мы 
были такие рыбаки... Для меня такой улов катастрофа мы же из Хантов... а у нас 
муксун, сосьвинская селедка – поставляли в былые времена к царскому столу. 
В поисках грибов скакали по сопкам и почти с пустыми корзинами вернулись 
домой. Жаль не видела сопки, когда цветет багульник – у нас только белого 
цвета, неужели бывают розовые, как на рисунках Настасьи? Наверное, это 
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очень красиво! Кто-то из офицеров (к сожалению, не помню, как зовут) принес 
ведро жимолости в подарок мне с собой, кое-как открестилась, под предлогом, 
что у нас тоже растет, но там крупный и вкусней чем наш.

 Вдруг гром средь белого – дня – дальневосточная лихорадка. Среди забо-
левших оказались я и Руслан (сын Насимы). Прилетает десант из Хабаровска, 
мы как подопытные ходили на прием, сдавали анализы, температура под со-
рок, ладони в пятнах белых, сильно чесались. Руслан перенес легче, чем я. 
Установили карантин на месяц. Я все еще уверена – был сговор между Наста-
сьей и Ириной Тарасовной Торбяк (работала в Сулуке детским доктором  – 
подруга Насимы) в виде запрета выезда под страхом смерти, объяснили  –  
болезнь надо перенести только там, где заразился. Прощайте мои планы, и 
здравствуй, чуть ли не постельный режим. У Настасьи хорошая библиотека, 
что меня и спасло. Посмотрела жизнь военных, сфотографировалась в офи-
церской шинели – моя мама до сих пор с трепетом хранит подарок с БАМа, 
мой портрет в мундире гусара. Обратно ехала, поезд остановился на берегу 
озера Байкал. Берег крутой, пассажиры быстро нашли какие-то веревочки, 
соединили их и проводник – студент набрал нам воду. Так что я пила воду из 
Байкала!!! Приятные воспоминания - СССР, БАМ! Как сейчас говорят «совок», 
все было душевнее и отношения проще между людьми... 

Я счастлива, что у меня была страничка в моей жизни связанное с Великой 
стройкой 20 века БАМ!!!

Егоров Вячеслав     Военком сказал: Будешь служить там, 
                                         где Макар телят не пас

Призыв в ряды Советской Армии в мое время 
всегда являлся важной вехой в жизни молодого 
человека, достигшего призывного возраста. Неиз-
вестность того, что тебя ждет, рассказы друзей, от-
служивших и вернувшихся со службы домой да и 
само выполнение воинского долга перед Родиной, 
вносили необъяснимое волнение и тревогу, зная, 
что время неумолимо и час расплаты наступает! В 
начале ноября 1974 года наступило оно и для меня. 
На призывной комиссии я был удостоен чести (как 
окончивший курсы электромехаников-дизелистов 
ДОСААФ) служить в Германии в наземных ВВС, чему 
несказанно обрадовался! А дальше стандартная 
процедура-получение повестки, бурные проводы, 

посадка в автобус в невменяемом состоянии, прибытие на пересыльный 
пункт в г. Железнодорожный, Московской области. Дальнейшее празднич-
ное настроение, продолжение пьянки и медкомиссия, которая резко из-
менила мои планы насчет Германии! Изменил планы собственно капитан, 
которого я послал по известному адресу! В результате мне было обещано 
незабываемое путешествие с мытьем туалетов, мордобоем и всеми пре-
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лестями армейской жизни! Такая перспектива меня явно не устраивала, и 
на осмотре у окулиста я сказал, что ничего не вижу(отчасти был прав, так 
как очки носил с детства и на момент призыва имел зрение -6 диоптрий, 
что явно противоречило моему прибиванию в армии!). В результате был 
отправлен домой для выяснения дальнейшего применения меня в рядах СА, 
чему были рады мои родные и близкие, которые не хотели меня видеть в роли 
Гастелло или Матросова! Почему то отношение к службе в армии было весьма 
настороженное, только один - муж моей тетки, на тот момент командир тан-
кового полка и полковник презрительно процедил сквозь зубы «типа попался 
бы ты мне!» Но расслабится, долго не пришлось, не зря в почете были песни «В 
Красной Армии войска чай найдутся, без тебя большевики обойдутся!» Видать, 
не обошлись, и я с матерью предстал перед грозными очами Коломенского РВК 
полковника Никольского, который лично захотел посмотреть на такого «вы-
родка» как я, изволившего попытаться уклониться от священного долга перед 
Родиной! Выслушав нелицеприятные гневные тирады в свой адрес, среди кото-
рых прозвучало слово»мародер»(отложилось в памяти), я был отправлен домой 
со стандартным предупреждением: «что будешь служить там, где Макар телят 
не пас!».Так как среди моих знакомых человека по имени «Макар» вблизи не на-
блюдалось и расположение пастбища оставалось неизвестным, а неизвестность 
всегда тяготит, пришлось обратиться к соседке, которая на данный момент ра-
ботала в Коломенском артиллерийском училище и могла прояснить обстанов-
ку. Что она и сделала! Оказалось, что служить мне придется в железнодорожных  
войсках, чему я как любой дурачок в моем возрасте несказанно обрадовался, по-
лагая, что всю службу прокатаюсь на задней площадке вагона с ружьем! Позна-
ний о ЖДВ СССР никаких не было, дядя-полковник ничего не сказал(полагаю 
нарочно). С чистой совестью, уже после скромных проводов 26 ноября 1974 
года, я был призван в ряды доблестных железнодорожных войск СССР. С при-
зывного пункта (опять г.Железнодорожный) нас, еще с целой стаей(лучшего 
названия не придумаешь), привезли в аэропорт Домодедово и отправили в 
беспосадочный перелет в г.Хабаровск. После Московской области, где было от-
носительно тепло, Хабаровск встретил нас морозом и сильными ветрами! Дли-
тельная поездка в кузове тентованных «Зилов-130», оправка на ходу по малой 
нужде на глазах у изумленных жителей (пригодилось название «стая»), и на-
конец мы приехали в часть под номером 41496, где начинались наши первые 
шаги армейской службы!

 Железнодорожный батальон, куда я попал проходить КМБ, представ-
лял собой неприглядное зрелище! Старые одноэтажные постройки после-
военной поры, полуразрушенный забор, через который видно станцию 
Хабаровск-Сортировочная, разбитая техника! Нас отвели в клуб части, где на 
глазах офицеров нас обобрали шакалы из старослужащих этой части, забрав 
все более-менее представляющее ценность в их глазах! И начались суровые 
армейские будни! Учебным батальоном командовал старший лейтенант  
(я его потом видел на БАМЕ, он у моего товарища в автобате ротным был).

Начштаба старший лейтенант Бегун (так написано в военном билете). 
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Взводные офицеры сплошь двугодичники в новой, мятой форме, сидев-
шей на них как седло на корове! Да и ходили они с ошалевшими глазами, 
сами не понимали, зачем они здесь, и что дальше делать! В дополнении к 
ним и сержантский состав после учебки (со спецнабора), прослуживший 4 
месяца и возомнивший о себе невесть что (потом, кто не понял, им дорого 
обошлось!). Ко мне особенно был неравнодушен мл.сержант Евсеев, малень-
кого роста, подходивший под пословицу»мал клоп да вонюч». За 1,5 меся-
ца достал меня, даже убить его хотелось, сколько крови попил! Но Господь 
не Алешка - видит в окошко! Не минула Евсеева чаша сия, хлебнул по пол-
ной горюшка и унижений! Из за энцефалитного карантина вместо месяца  
продержали на КМБ 1,5, за это время обжились, сплотились в настоящую 
стаю, перебили всех старослужащих батальона, ввиду численного превос-
ходства не встретив должного сопротивления(при первой опасности разбе-
жались как крысы по всему батальону), приняли присягу в клубе железно-
дорожников и 12 января 1975 года нас из Хабаровска партиями отправили 
на строительство БАМа в 1-й железнодорожный корпус под командованием 
легенды ЖДВ СССР генерал-лейтенанта Прибова Федора Ивановича, чело-
века, всю сознательную жизнь прослужившего в железнодорожных войсках 
и офицером прошедшего Великую Отечественную Войну!

  Ехали очень долго. От Хабаровска до Известковой, дальше на север к 
Чегдомыну. Непривычные названия станций и разъездов, обстановка в по-
езде, утомительная езда а самое главное-неизвестность того, что нас ждет  
впереди волновало всех! По дороге наши «военачальники» расслабились, 
выпили винца (что не следовало бы делать, как показали дальнейшие со-
бытия).Наконец, поздно вечером,14 января 1975 года подъехали к разъезду 
3 км, в дальнейшем Ургал-2, где часть бойцов, в том числе и меня высадили 
к месту постоянной дислокации, 47 отдельному батальону механизации же-
лезнодорожных войск(в/ч 26485). Батальоном командовал майор Даценко 
В, НШ в то время майор Калинин. Высадились из вагона на разъезде, кругом 
темно, на сопке горят редкие огоньки, мороз за -40. После Хабаровска на-
много холоднее. Пошли вверх по пробитой дороге от вокзальчика к части, 
где нас уже ждали, как ворон крови! 

 В палатке, куда нас завели (ленкомната 2 роты) был офицер лет за 40 в 
черном кожаном полушубке(как потом оказалось замполит батальона май-
ор Савчук Е.Н, и еще несколько офицеров и сержантов. Начали делить по ро-
там, кого куда. В это время приходят за молодым пополнением в 3 роту двое 
в лом пьяных в черных «бамовках» без погон, забирают бойцов, в том числе 
и моего недруга мл.сержанта Евсеева, который очень был возмущен непо-
чтительным отношением к себе и своему высокому воинскому званию(пить 
нечего было в поезде!). Очень возмутились и пьяные «покупатели» молодо-
го пополнения, и на глазах у всех потащили за шиворот нашего командира 
отделения, несмотря на его вопли и полное равнодушие офицеров! А я с не-
сколькими товарищами попал в 1 роту лейтенанта Вишни, где нас тоже «теп-
ло» встретили! Наутро строят весь батальон на развод и доводят до личного 
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состава, что ночью избили вновь прибывшего мл.сержанта Евсеева (ему сло-
мали обе челюсти) и виновные понесут заслуженное наказание! Виновные, 
то бишь сержант Глотов и старшина роты ст.сержант Кошельков (а может 
наоборот) получили в дальнейшем по 3 и 4 года лагерей соответственно! 
После излечения в госпитале мл.сержант Евсеев был разжалован команди-
ром 3-й роты капитаном Мухангалиевым в рядовые, и до дембеля нес служ-
бу в офицерском вагончике истопником и денщиком, проспав всю службу у 
котла. Злость, глядя на него у меня прошла да и не до него было, дальнейшие 
события заслонили предыдущие! Началась моя служба на БАМе!

Большаков Владимир     Очерк о службе
Наверное, как и основная 

масса офицеров железно-
дорожных войск, мы с же-
ной Надеждой прибыли на 
БАМ с двумя чемоданами 
в августе 1982 года в в/ч 
92939, которая была сфор-
мирована в годы Великой 
Отечественной войны в 
1942г. и прибыла на восточ-
ный участок БАМа одной из 

первых в 1974г. из города Полтава. Батальон находился в 4 км от ст. Ургал в 
п.Лиственный Верхнебуреинского района Хабаровского края. 

Проследовав контрольно-пропускной пункт (КПП), грузовик затормозил 
у здания штаба части, где нас встречал начальник штаба п/п-к Юрченко И.А. 
После короткого знакомства Иван Александрович отдал какие-то распоря-
жения своим подчинённым и удалился. Дальше всё пошло, как по маслу: нас 
проводили в столовую, накормили сытным обедом, затем в баню, в которой 
с большим удовольствием смыли дорожную пыль. Сытые, чистые и счаст-
ливые мы прошлись по территории части, нам показали значимые объекты 
– магазин, клуб, пекарню. Так, незаметно мы подошли к сборно-щитовому 
домику, в котором нас уже поджидали два наших чемодана.

Начались суровые армейские будни. Я попал в 4-ю техническую роту и 
командовал ремонтным взводом в количестве 37 человек. В роте служили 
представители 28 национальностей, из них 60% - представители Средней 
Азии. В роте было 6 солдат, которые были старше меня на 4-5 лет, имели 
средне -техническое образование. Их знания и опыт я старался использовать 
в повседневной деятельности. Много было трудностей: перебои со светом, 
теплом, не хватало запчастей, проблемы со строй- и горюче-смазочными 
материалами, сложные отношения между солдатами разных национально-
стей, но офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты части решали постав-
ленные перед нами задачи. 

Командир роты ст. л-т Добронравов В.В. контролировал ситуацию и учил 
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нас, командиров взводов, подсказывал, как нужно действовать в сложных, 
нестандартных ситуациях. Мне запомнился такой неординарный случай. 
В конце сентября 1982 г., закончив сварочные работы на объекте, в 7 км от 
расположения части, погрузив инструменты и механизмы в ЗиЛ-157, мне до-
кладывает водитель сержант Савкин о неисправности системы освещения. 
Что делать? Как доехать без света? Темно. Дороги не видно, а справа и слева 
марь. Не хватало ещё технику утопить. Все солдаты смотрят на меня. На раз-
думья времени было мало, да и людей нужно сегодня доставить в располо-
жение роты (старшина Карпенко оставил ужин), ждут нашего возвращения, 
на завтра другие задачи. Откуда в голову пришла такая мысль – не знаю, то 
ли читал где-то, то ли слышал. В общем, я снимаю портупею, куртку ПШ и в 
белой футболке с длинным рукавом иду 2-3 метра впереди машины, по едва 
заметным очертаниям колеи, разведя руки в стороны, чтобы водителю меня 
лучше видеть. Так мы двигались более 1,5 часов. Всё закончилось хорошо.

Почему-то отложился в памяти такой эпизод армейской службы. Все 
коллеги, военные железнодорожники, помнят, что часто работали без вы-
ходных. Помимо обычных дней в субботу был обязательно ПХД(парко-
хозяйственный день), в воскресенье тоже надо было проверить своих под-
чинённых – всё ли в порядке. Придёшь на часок, а пробудешь до 18-19 ча-
сов. И вдруг в субботу вечером, после ПХД командир роты обрадовал нас, 
командиров взводов, что – «Завтра у вас выходной?! Заслужили.» -«До обеда 
в автопарке, а потом можете отдыхать. Я роту прикрою».

 Мы были на седьмом небе от счастья. Так мой первый выходной выпал на 
День Конституции – 7 октября 1982 года. Жена надела лучшее единствен-
ное платье, и мы отправились ясным солнечным днём до ближайшей речки, 
наслаждаясь тишиной и неописуемой красотой зелено-желтой, золотисто-
багряной листвой деревьев, убегающих за горизонт сопок. Очень красивые 
места, только во время службы не удаётся всё разглядеть. Через год в Урга-

ле у нас родился старший сын – Илья. Кстати, 
ещё один штрих по этому поводу. Когда пришёл 
день забирать супругу с сыном из роддома по-
сёлка Ургал, то все машины, как назло были на 
выезде, остальные на ремонте. Я попросил у 
майора-замполита части, не помню его фами-
лию, автобус, чтобы привезти жену, но он от-
ветил, что через полчаса автобус убывает в Ур-
гал-1 за книгами для библиотеки. И всё, сказал, 
разговор окончен. Тогда я обратился к началь-
нику штаба части п/п-ку Юрченко Ивану Алек-
сандровичу, который выслушав, тут же дал ко-
манду выделить автобус в моё распоряжение. 

– Книги и до завтра потерпят, а тут человек! 
сказал начальник штаба. Через час жена с пер-
венцем были дома. Может быть, поэтому я не за-
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помнил фамилию зама по политической части? Ведь о людях судят и помнят 
по делам, а не по должности. Да, ещё в мае 1983г. мы с женой впервые в жизни 
увидели чудо - рядом с домом на сопках расцвёл багульник!!! Красотища!

Хочу сказать спасибо сержантам и солдатам нашей технической роты, ко-
торые своим отношением к делу, квалифицированным трудом, граничащим 
с самоотдачей, внесли посильную лепту в развитие БАМа. Это сержанты Ко-
стюченко и Пилигримов, классные специалисты: токарь-универсал Калинин 
из Москвы, экскаваторщик Ванифатов из Смоленской области, крановщик 
Уваров из Владимирской области, механик Васильев из Белоруссии, мото-
рист Егор Тулеев из Якутии, братья-близнецы(механик и электрик) Федь-
кины из Мордовии, большинство из которых были награждены медалью за 
строительство БАМа.

В декабре 1983 года часть передислоцировали в Красноярк. Занимались 
в Красноярском крае – развитие КАТЭКа, Иркутская область – строитель-
ство мостов под вторые пути на трассе мужества «Абакан-Тайшет» на участ-
ке Абакумовка-Ельники, Кемеровская область – строительство 30 км ж/д 
ветки «Анжерская – Барзас», также строительство жилых домов для семей 
офицеров и прапорщиков в Красноярске ( 5 многоквартирных домов по-
строили в городе). В мае 1984года в Москве принимал участие в 5 Всеар-
мейском совещании секретарей комсомольских организаций, на котором, в 
перерывах между заседаниями в Георгиевском зале Кремля общался с Геро-
ем Советского Союза майором Русланом Аушевым - будущим Президентом 
Ингушетии, а также трижды Героем Советского Союза лётчиком Иваном 
Кожедубом и другими известными деятелями. В Красноярске у нас роди-
лись ещё два сына: Александр и Кирилл. Много было интересных, жизнен-
ных ситуаций на службе, обо всех не расскажешь.

Я благодарен ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ВОЙСКАМ, сплочённому коллективу офи-
церов в/ч 92939 которых часто вспоминаю – В. Аксёнов, И.Юрченко, В.Хитров, 
В.Карпушин, В.Ковальчук, И.Попович, Г.Никишов, Ю.Бабуркин, Г.Мушенков, 
В.Добронравов, В.Срыбняк, О.Кучков, О.Цыбулько, В.Коваленко, А.Ключаров, 
В.Бажанов, О.Смирнов, С.Смирнов, А.Ерунов и др. Ту закалку, жизненную школу, 
которую я получил от старших товарищей позднее я передавал своим подчи-
нённым, при прохождении службы в необжитых, глухих уголках Сибири. 

Считаю, что лозунг: «Это по нашим железным дорогам жизнь проникает в 
глухие места!» был очень актуален для ЖДВ.

Я уволился в 2003 году, подполковник запаса. Работаю в администрации 
Владимирской области. Ежегодно участвую в областных соревнованиях 
«Лыжня России». Супруга закончила Красноярский ПедУниверситет, в на-
стоящее время работает заведующей детским садом.

От всей души хочется пожелать БАМовцам сибирского здоровья, нормаль-
ного человеческого счастья, радости, оптимизма в непростой нашей жизни 
и всем вам, друзья, коллеги, удачи, а также, чтобы наши дети и внуки знали 
и гордились нашим участием в строительстве стройке XX века – Байкало-
Амурской магистрали.
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Муштай Григорий    Звезда советского героя.
К большому моему сожалению я совсем мало с 

ним служил. Но в моей офицерской профессии он 
оставил хорошие впечатления и великолепные 
воспоминания.

Где-то летом 1970 года я служил в автомобиль-
ном батальоне, расположившимся на эстонском 
хуторе с названием Ванна - Нурси. Мало того, что 
места эти красочные по природе своей, так ещё 
и отдельный автомобильный батальон распола-
гался на месте, где ранее было имение эстонского 
помещика. Здесь была удивительно красивая при-
рода. В небольшом замке находился штаб части, а 
подразделения – в двух двухэтажных казармах. 
Вокруг зданий шумели огромные липы, где летом 
постоянно роились пчёлы. За замком был неболь-
шой чистый пруд, в котором водились крупные 

карпы. И всё это обрамлял огромный сосновый бор. 
Радовать глаз этими красотами нам, молодым офицерам, приходилось 

редко, потому, что постоянно разъезжали по командировкам. То отсыпали 
в Смоленске насыпи для подьздных железнодорожных путей под атомную 
электростанцию, то на полгода уезжали в Казахстан – помогали стране уби-
рать урожай, то перевозили различные грузы и гоняли машины в ремзаводы 
по всей стране.

Вот в этом году наш славный фронтовик начальник штаба, бывший бес-
страшный и простой танкист, майор Пащенко М.М. был переведён на долж-
ность командира части в город Гусев Калининградской области. А вместо 
него прибыл молодой офицер капитан Куприянов Владимир Васильевич. 
Разница в том, что этот офицер не был фронтовиком, что сразу почувство-
валась. В штабе и части не слышно было криков и матерщины. К учёбе  
отношение серьёзное, форма одежды строго соблюдалась, и служба войск 
поднялась на высокий уровень. В декабре месяце меня назначили команди-
ром учебной роты. Конечно же, я не мог всё ухватить, могли быть срывы и 
проблемы в работе с личным составом и т.п.

Капитан Куприянов В.В. довольно часто посещал казарму и учебные клас-
сы, где проходила обучение учебная авторота. Он помогал мне составлять 
расписания, планы и графики. Разъяснял смысл и значение приказов, уста-
вов, наставлений и организовывать практическое вождение машин. К нему 
можно было безбоязненно обращаться по любым вопросам, на всё он, всегда 
находил правильные разъяснения.

Однажды я вывел роту на полигон, где проходили учебные стрельбы. Вместе 
со мной на стрельбище прибыл, и капитан Куприянов В.В. Только начали вы-
полнять одно из упражнений, как вдруг отключилось электричество и не ста-
ли работать подъемники мишеней. Время стрельб выходит, а результатов нет.  
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Начальник штаба принимает решение, после отстрела очередной смены бегать 
и смотреть, на результаты. Я ему помогаю. Куприянов В. посмотрел на часы и, 
поняв, что много времени тратится на беготню, приказывает мне залечь в сто-
роне за бруствером и после отстрела смены сообщать результаты. Конечно, не 
совсем комфортно сидеть в окопе под свистом пуль, когда на голову падают 
еловые ветки, сбитые «ловкими» стрелками, но начальник штаба сам не побо-
ялся и две смены отсидел со мною, а затем ушёл руководить стрельбами. Рота 
отстрелялась на «хорошо» и с песней своевременно прибыла в часть.

Вскоре меня перевели служить в другую часть в город Советск Калининград-
ской области, но пути наши не разошлись потому, так как непременно меня 
почему-то направляли в Ванна-Нурси, где я готовил машины и ездил на уборку 
урожая в Казахстан. Мне часто приходилось там встречаться с майором Купри-
яновым В.В., и он мне оказывал помощь по любому вопросу, не считаясь со вре-
менем. Его можно было увидеть на погрузочной рампе и на полигоне, на авто-
дроме и в автопарке, в карауле и в штабе. Он везде, всегда поспевал, выполняя 
распоряжения командира и организовывая управление подразделениями.

В начале 1974 года часть направили на строительство Байкало-Амурской 
магистрали. В составе части прибыл и начальник штаба майор Куприянов 
В. В. Командир части майор Туйск В. по семейным обстоятельствам сразу же 
убыл в родную Эстонию, а Владимир Васильевич принял войсковую часть 
62990, автобат, став его командиром.

Здесь, проявляя трудовой героизм и многожильную работоспособность, он 
сумел вверенную ему часть вывести в самые передовые среди всех частей, 
строящих БАМ. Став на путь передового и правильного командира части, он 
приобрел доверие коллектива и его избрали делегатом очередного съезда 
коммунистической партии СССР. За трудовые подвиги при строительстве 
БАМа правительство его наградило орденом Ленина и присвоило высокое 
звание Героя социалистического труда. Владимир Васильевич продолжал 
трудиться на благо родины и когда магистраль построили, он был направ-
лен в город Днепропетровск заместителем командира бригады по тылу. Вот 
в этом украинском городе нас с Владимир Васильевичем снова свела служеб-
ная тропа с теперь уже полковником железнодорожных войск, на груди кото-
рого блестит звезда Героя социалистического труда, а рядом флажок делега-
та 26-го съезда коммунистической партии и три ряда орденских планок. 

Как-то он прибыл во главе комиссии бригады для проверки итогов прове-
дения летнего периода учёбы. Что удивило меня в нём, так это то, что он как 
внешне, так и внутренне почти не изменился. Прост и лаконичен, не много-
словен, не придирчив. Мне казалось, что мы с ним не видели друг друга неде-
лю, не больше. Я доложил о готовности к проверке, он улыбнулся и сказал:

- А знаешь, я хочу посмотреть, как стреляют ваши офицеры и прапорщики. 
Веди меня в тир.

Тир находился в подвале трёхэтажной казармы и представлял собой боль-
шое хорошо освещённое помещение, внутри которого располагались исходные 
и огневые рубежи. В конце подвала стояли ростовые и грудные мишени. И как 
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только первая смена вступила на исходный рубеж, в помещении погас свет.
- Ну вот, всё как в Ванна–Нурси, вносятся коррективы в стрельбы, – весело 

проговорил он. 
Заработал движок аварийной электростанции, и мы продолжили стрель-

бы. После стрельб мы зашли в кабинет и долго говорили, вспоминая авто-
бат в далёкой Эстонии, жаркое лето южного Казахстана, морозы БАМа и мне 
почему-то казалось, что он, как и я грустит по маленькому прибалтийскому 
хуторку Ванна-Нурси.

После проверки он уехал в Днепропетровск, а меня перевели в другую 
часть, в Харьковскую область и больше мы с полковником Куприяновым 
Владимиром Васильевичем никогда не встречались.

Говорили, что нелегко ему пришлось служить на новом месте начальником 
тыла. Он тыловиком никогда не был, а был офицером штаба. Молодые, но резвые 
начальники и политработники завидовали ему и пытались негативно влиять на 
него. А он, как и подобает герою, не обращал на них внимания и стойко перено-
сил все тяготы и лишения воинской службы. Вот уж действительно Герой.

В славном городе на Днепре закончилась его служба. И здесь же он ушёл 
из жизни.

Ст. Дусе-Алинь, 231 пждб, в/ч 64715
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Малашок  Владимир   Если бы молодость знала.., а старость могла … 
 Воспоминания о событиях, которые 

оставили в сердце каждого строителя 
Байкало, – Амурской железнодорожной 
магистрали глубокий след, восполняют 
силы для решения проблем настоящего 
жития-бытия. Это были, как по мне, са-
мые эфективные и наиболее интересные 
и в то же время очень сложные 1974-
1979 годы в истории этой всенародной 
стройки. А главное - годы, когда некогда 
было мечтать и летать где-то в облаках, а 

нужно было принимать немедленно решения и делать дело, от которого за-
висели жизни людей и ход строительства на том или ином участке будущей 
железной дороги. 

 В 2010 году я, совместно с сослуживцем, Валерием Цоток, живущим ныне 
в пос.Ургал, проехал по местам, где началась моя служба в железнодорож-
ных войсках: п.г.т. Чегдомын, пос.Ургал, разъезды Дуссе-Алинь и Уркальту; 
станции: Нальды, Сулук и Герби. Эта была встреча с моей молодостью. Я 
прошел по земле, на которой памятником ратному труду воинов – желез-
нодорожников сегодня стабильно работает БАМ и где качество железной 
дороги отвечает современным требованиям. Находясь на вершине Дусе - 
Алиньского перевала, обдуваемый лёгким ветерком и глядя на нетронутую 
тайгу, я вспоминал. 

 В двадцатых числах августа 1974 года , я прибыл к месту прохождения 
последующей службы в г. Шатура Московской области (Командир батальо-
на – подполковник Гак А.П.), на должность командира путевого взвода, но 
ещё с училища знал, что не долго мне придется топтать землю Московской 
области, так как согласно моего рапорта, меня направили в часть, которая 
планировалась к передислокации в район строительства БАМ. 

 По службе мне повезло с командирами рот: в училище старший лейте-
нант (в настоящее время полковник в отставке Семенець М.И.), а в/ч 64715 
командиром путевой роты был капитан (в настоящее время полковник 
в отставке Кублицкий А.П.) С этим мужественным, граммотным и добро-
желательным офицером и товарищем, я познал первые не простые уроки 
работы с личным составом в качестве офицера и инженера путевого хозяй-
ства. Школу я прошёл хорошую и в то время немного таил на них обиду, но в 
дальнейшем был благодарным за науку. Полученные практические навыки 
работы с личным составом помогли мне в 1975 году, уже в условиях БАМа, 
принять путевую роту у капитана Кублицкого А.П., который был назначен 
на должность начальника производственного отдела Березовской желез-
нодорожной бригады. Офицеры ротного звена: Антипов В, Пилипенко В, 
Трунов В. Русаков В.,прапорщик Холодяев М стали моими надежными по-
мощниками. 
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 В декабре месяце 1974 года наш ешелон, после двух недельного марша 
прибыл на железнодорожную станцию Ургал Хабаровского края. Ургал 
встретил нас ядреным морозом под сорок градусов, но не смотря на этот 
факт, первая автомобильная колонна батальона выехала к месту дислока-
ции - Дуссе-Алинский перевал, который находился на расстоянии 73 кило-
метра от станции Ургал, и только через через 9 часов тяжелейшего марша 
прибыла на место. Казалось бы, всего-то каких-то 73 километра, но так 
может сказать человек, который в своей жизни видел только автомобиль-
ные дороги с асфальтным покрытием и путешествуя за рулем комфортно-
го легкового автомобиля. Для нас же это было 73 километра движения на 
автомобилях КРАЗ - 255, Краз -256, ЗИЛ -130,131 или ГАЗ-66, с неподготов-
ленными в вождении машин в горных условиях солдатами – водителями. 
Мы с трудом преодолевали полувыемки и полунасыпи, и это при том, что 
на самой высокой отметке автодороги обязательно будет наледь. Это были 
коварные прижыми с наклоном в сторону кручи: посмотришь вниз, а там 
глубокое ущелье. Брала оторопь. Только к вечеру мы преодолели петлю 
«Тёщин язык» и поднялись на перевал. Внизу справа нам предстояло раз-
вернуть воинский городок, но о том, как мы разместились и как на первых 
порах жили, описал в прошлой книге: БАМ.От Амгуни до Буреи, Васютин 
Н.В. Я повторятся не стану.

 Рота занималась проходкой тоннеля, о чём много написано, и даже не-
правды. Об этом этапе работы солдат 231 путевого батальона, я написал в 
рассказе, помещённом в книге: БАМ. Там где на сопках багульник цветёт.

 Мне запомнилась сдача в экс-
плуатацию первой на Восточ-
ном участке БАМ восьмилет-
ней школы в н/п Дуссе – Алинь 
(строил школу командир путе-
вого взвода старший лейтенант 
Виктор Пилипенко) 1 сентября 
1976 года. Школа была предна-
значена для детишек офицеров 
и прапорщиков воинских ча-
стей, которые дислоцировались 

в н/п. Нальди, Сулук, Дуссе-Алинь и местных жителей. Это был праздник у 
детей и взрослых - счастливые дети сели за парты, многие жены офицеров 
и прапорщиков нашли себе работу по специальности педагога.

 Благодаря существенной помощи и самоотверженному труду заместителя 
командира роты по политической части лейтенанта Владимира Антипова, 
старшины роты прапорщика Николая Холодяева, командиров взводов и сер-
жантов роти: Нелень, Шишко, Бегинина, Зубко, Веснина и других в 1976 году 
рота заняла 1 место в социалистическом соревновании среди подразделений 
батальона, а я получил досрочно воинское звание «старший лейтенант». Се-
годня многим странно понять, что в тех сложных климатических и бытовых 
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условиях итоги работы каждого взвода, отделения, подводились ежедневно и 
обязательно с определением передовиков на основании обоснованных норм 
выработки и состояния воинской дисциплины. Так было на самом деле.

 Потом, с 1977 года, моя служба проходила в 3 батальоне механизации 
(в/ч 10098 станция Нальды), где я был главным инженером. 30.06.1979 
года я присутствовал при стыковке Восточного участка БАМа на разъезде 
Уркальту и затем убыл на учебу в ВАТТ в г. Ленинград.

 В последующем была служба в Ленинградской, Днепропетровской, Мин-
ской, Харьковской и Конотопской железнодорожных бригадах. Принимал 
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, землетря-
сения в Армении. Об этих событиях, я знаю, пишут очерки офицеры Фесенко 
Н. и Шевченко С. Так что повторятся нет смысла. Мы делали общее дело.

Когда начался период деления могучего государства, в том числе и железно-
дорожных войск, открытого растягивания железнодорожной техники и дру-
гих материальных ценностей из резервов, принял решение продолжить свою 
трудовую деятельность на железнодорожном транспорте уже без погон. 

В канун свого шестидесятилетия благодарен судьбе, которая дала мне 
возможность быть в самой гуще трудовой деятельности железнодорожных 
войск и с кем я имел возможность служить, работать и отдыхать, кто мне 
доверял. Одновременно, прошу прощения у тех, кого, возможно, где-то и в 
чем-то ущемил.

 С 1996 года на военной пенсии, полковник в отставке. Проживаю с семьей 
в волшебном месте Украины – пгт. Дымер, что под Киевом, в родительском 
доме, двери которого всегда открыты для друзей. Работаю в управлении 
Юго-западной железной дороги, а в свободное время что-то дома строю, ре-
конструирую и вместе с супругой вожусь на участке. Скучать нет времени. 

 Сын, Максим со своей второй половинкой – женой Еленой пошли по на-
шим стопам – закрепляют знания полученные в Украине на строительстве 
автомобильных дорог Камчатки (Россия). А чтобы мне и Светлане (моя 
жена) не было скучно, а также в качестве гаранта на свое возвращения до-
мой, оставили нам на воспитание внука – Артема. Благодаря внуку я только 
сейчас понял, что такое малые дети, как тяжело их растить и какое это сча-
стье видеть их успехи.  Живем с надеждой на лучшее будущее.

Марков Владимир      Я служил у комбата Светлова Л.
Моя служба прошла на строительстве БАМ. Это было так давно, что мно-

гое уже забылось. Даже возникает вопрос, а строил ли я БАМ?
Служил я в воинской части 92939 с осени 1973 года по июль 1974 г. в Пол-

таве. Командиром части был капитан Светлов Л. Потом нам обьявили при-
каз  - готовится к убытию на БАМ и всё вокруг закрутилось: погрузка, заго-
товка глины, леса и других строительных материалов. Как я понял, готови-
лись основательно. Наше дело-то было солдатское - выполняй, что скажут.

27.07.1974 г погрузились в эшелон и на БАМ. Ехали нормально, но долго. 
Прибыли на ст. Ургал 11 августа 1974 года. Впечатление о тех местах в день 
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прибытия осталось размытое, но природа понра-
вилась. Вокруг станции посёлок. Живут люди, ра-
ботают. Значит не на голое место прибыли. Вначале 
строили палаточный городок и другие помещения 
(столовую, медпункт). Работали от темна до темна. 
Как я помню, параллельно начали строить мост через 
реку Бурея.

  Честно признаюсь, я там был всего несколько 
раз, так как служил командиром отделения в ав-
тороте. Ротным у нас был капитан И.Пуленко. Его 
потом назначили заместителем начальника шта-
ба, а вместо него прибыл лейтенант И.Куракин. 

Конечно, строительство моста впечатляло, раз-
мах был огромный, да и река была такая своен-
равная, быстрая. Я такой до армии не встречал. Служба шла своим чередом 
(наряды, выезды в рейс). Всё как во сне. Так пролетел год моей службы. Ле-
том 1975 года случилось наводнение. Беда была огромной. Нас подняли по 
тревоге – надо было спасать построенный нашими солдатами мост. Занима-
лись этим воины мостовики. Мы же подвозили личный состав, материалы. 
Мост спасли и об этом много написано.Осенью я демобилизовался.

Пос. Сулук, 8 мждб, в/ч 73745
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Муштай Григорий     Вы построили Сулук
В своих произведениях я немало рассказал о 

«таёжном батальоне», находящемся в посёлке Су-
лук. Но ничтожно мало, мною освещен человек, 
который строил первые палатки и налаживал 
жизнь и быт в этом месте, среди сопок и тайги.

Кто он этот человек? Заместитель командира 
части по тылу майор Наркевич Марат Михайло-
вич. Откуда, когда и как он прибыл на БАМ, на-
писано в предыдущих книгах под рубрикой «Та-
ёжный батальон».

Проснувшись ранним утром и выйдя из палат-
ки ПБ-20, заместитель командира 8-го отдельно-
го железнодорожного батальона майор Нарке-
вич Марат Михайлович видимо подумал о том, 

как в кратчайшие сроки построить и обустроить военный городок. В его 
жизни и службе в железнодорожных войсках он построил немало полевых 
военных городков, о которых приятно вспомнить. Но там было проще. Там 
кругом были города, посёлки, деревни и дороги с твёрдым покрытием, где 
бурлила человеческая жизнь. А здесь сплошная тайга на сотни километров, 
покрытая лесом, небольшая речка во льду и дорога по которой не то, чтобы 
ехать, идти днём страшно.

Солнце поднималось из-за сопок, девственный снег слепил глаза, сухой 
морозный воздух обжигал лицо и перехватывал дыхание, казалось сама 
природа и погода, просила создать в этом не обжитом краю место, где будет 
бурлить человеческая жизнь.

Вздохнув в полную грудь, Марат Михайлович взял в руку стоящую возле 
палатки совковую лопату и принялся расчищать дорожку от снега. Подбе-
жал солдат, дневальный, и попросив у майора лопату, принялся дальше рас-
кидывать снег. Зам по тылу посмотрел на солдата и видимо подумал о том, 
что так начинается жизнь, там, где появляются люди, с простой лопаты. Не 
зря же в железнодорожных войсках бытует пословица: «Лопата и лом – наш 
диплом», а «Три солдата желдорбата заменяют экскаватор».

Вскоре трубач протрубил «Подъём» и солдаты стали выходить из палаток, 
строясь на утреннюю зарядку. Майор подозвал дежурного по части зампо-
лита четвёртой технической роты старшего лейтенанта Кужелева и прика-
зал вместо физзарядки получить лопаты и расчищать территорию от снега. 
Приказ тут же был исполнен и сотни молодых парней, солдат железнодорож-
ников, не впервой принялись в быстром темпе и уверенно расчищать снег 
перед палатками и по территории части. Работа спорилась. Послышался гул 
машины – это водовозка поехала в низ к речке искать, где можно заправиться 
водой и привезти воду для умывания, а затем и для приготовления пищи.

Из палатки, где спали офицеры и прапорщики, вышел замполит части май-
ор Плаксий Андрей Данилович и поздоровавшись с Марат Михайловичем, 
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предложил помочь организовать приготовление пищи, что облегчило забо-
ты зам по тылу. Он, этот замполит, слыл деятельным и очень практичным 
человеком. Всегда появлялся, где нужно и всем и во всём старался помочь, 
вот и сейчас он пришёл своевременно.

- Марат Михайлович, по распорядку у нас сейчас должна быть политин-
формация. Я думаю, что наши солдаты на нас не обидятся, если вместо этого 
мероприятия мы продолжим расчистку снега? Ты как на это смотришь? – 
предложил и спросил замполит.

- Это как раз то, что нам сейчас очень необходимо, – согласился зам по тылу.
Организовывая расчистку территории, Марат Михайлович думал о том, 

где расположить походные кухни, как организовать мытьё посуды, куда де-
вать пищевые отходы. Где расположить склад горюче-смазочных материа-
лов, как добывать воду и заготавливать дрова для топки печек в палатках, 
а также обеспечить их пожарную безопасность и ещё много других вопро-
сов, требующих немедленного решения. Ибо от них зависела жизнь части 
и её боеспособность, а в будущем выполнение государственного плана 
строительно-монтажных работ на великой всесоюзной стройке века.

Всё это необходимо было нанести на бумаги, отработать в полевых усло-
виях документально и представить планы, графики и расчёты командиру 
части на утверждение.

И с этими канцелярскими делами Марат Михайлович справился с честью. 
Все документы им были отработаны корректно, грамотно, с высокой штаб-
ной культурой, и руководствуясь ими, начинала подниматься часть. Он бы-
стро организовал банно-прачечные мероприятия, пропарку белья и обмун-
дирования, помывку всего личного состава и членов семей военнослужа-
щих. В результате все военнослужащие не знали, что такое форма-20 (вши 
и др.паразиты). В штате части имелись ДДА и ДДП (дегазационно- душевой 
автомобиль и дегазационно-душевой прицеп). Этот транспорт предназначал-
ся для пропарки при высокой температуре и дезинфекции белья и обмундиро-
вания военнослужащих в полевых условиях. Для него это был главный транс-
порт и если по какой-то причине этот транспорт пытались использовать не по 
предназначению, майор Наркевич М.М. об этом немедленно узнавал и подни-
мал жуткий скандал, вплоть до написания приказа по части и строгого наказа-
ния виновного. По натуре очень тактичный, добрый и приятнейший человек, 
в этом случае он превращался в бескомпромиссного командира.

Ещё солдаты жили в палатках, офицеры в вагончиках, а Марат Михайлович 
развернул строительство щитовой солдатской столовой примерно на триста 
человек. Параллельно организовал строительство банно-прачечного комби-
ната, большого овощехранилища, хлебопекарни и склада горюче-смазочных 
материалов. А завершало всё его строительство пожарное депо, где впослед-
ствии постоянно дежурил расчёт противопожарной команды, готовый в 
кратчайшие сроки загасить любой пожар, чего к счастью в части никогда не 
происходило. Он везде успевал и всё охватывал. За это в приказах командира 
части и соединения часто поощрялся всеми видами воинских поощрений.
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По его инициативе была пробурена скважина для получения воды и уста-
новлен насос, дающий чистую, прекрасную воду для жизни части. Немало 
труда и усилий майор приложил к организации приготовления качествен-
ной, вкусной и здоровой пищи, как в солдатской, так и в офицерской столо-
вых. Сумел привлечь даже начальника медицинской службы старшего лей-
тенанта Тагильцева Сергея к постройке бани для семей военнослужащих. 
Как закоренелый сибиряк, он со знанием, рьяно взялся за дело и срубил ве-
ликолепную баньку вместе со своими подчинёнными и больными.

В вещевом снабжении военнослужащих также перебоев не было. Вместе 
с начальником вещевой службы спортсменом и приятнейшим человеком, 
старшим лейтенантом Расщупкиным Александром они тщательно изучили 
и проанализировали состояние вещевого обеспечения в условиях Северной 
части СССР. В кратчайшие сроки, одели всех военнослужащих части в тёплое 
повседневное обмундирование. Обули в валенки, а на головы надели шапки 
северного пошива, выдав каждому по две пары меховых рукавиц. Таким об-
разом, избежав переохлаждения и обморожения всего личного состава.

Следует отметить тот момент, что военнослужащие железнодорожных 
войск находящиеся на строительстве Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали вещевым имуществом обеспечивались серьёзно. Кроме поло-
женных солдату форм, парадной и повседневной, выдавалась рабочая и спе-
циальная одежда и обувь, в комплект которой входили: полушубки-бекеши, 
шубы, тулупы, валенки, меховые рукавицы и перчатки. Также выдавались 
ватные брюки и тёплый комплект спецодежды, состоящий из тёплой курт-
ки с воротником, капюшоном и тёплых ватных брюк.

Благодаря Марату Михайловичу все военнослужащие части были обеспе-
чены положенными видами довольствия в полной мере.

В этом ему немало помогал его друг и товарищ, заместитель командира ча-
сти по политической части майор Плаксий Андрей Данилович. Но об этом ин-
теллектуальном и высокопорядочном человеке я уже писал в первой книге.

Это были два очень ответственных, мудрых и серьёзных офицера, кото-
рым в своё время выпала великая честь служить под началом командира 
мостового батальона майора Макарцева Михаила Константиновича. Види-
мо он своим примером привил им такие высокие личные качества. Ведь у 
этого командира было чему учиться.

От глаз зам по тылу ни на минуту не ускользало строительство капиталь-
ных срубов под палатки. На высоком уровне он организовал обеспечение 
палаток материалами, сухой штукатуркой, обоями, клеем, доской для пола 
и кирпичом для печных стояков, столяркой, двойными дверями и окнами, 
печами и трубами и т.д. И вскоре военный городок приобрёл очертания жи-
лого посёлка. Задымили трубы в палатках, появилось КПП и магазин. Роты 
солдат с песнями браво зашагали в столовую. Очень скоро построили первыё 
два барачных здания для семей военнослужащих и на натянутых проводах 
первые женщины городка развесили для сушки постиранное бельё. Таёжный 
военный городок, построенный Вами, стал превращаться в посёлок.



~183~

Дорога длиною в жизнь

Начальник штаба войсковой части 73745 капитан Барышенков Александр 
Григорьевич на вагончике КПП прибил доску с одним названием «пос. Су-
лук». Жизнь которому дали и Вы, первый заместитель командира 8-го от-
дельного железнодорожного батальона по тылу майор Наркевич Марат Ми-
хайлович. Вы построили Сулук.

С тех пор прошло ни мало, ни много, почти сорок лет. Военного городка, 
который строили Вы, Марат Михайлович, уже давно нет. Он просто сгнил, 
да и воинской части 73745 там нет. Но в глухой дальневосточной тайге вы-
рос большой посёлок Сулук с одноимённой железнодорожной станцией. Че-
рез него протянулась совремённая железная дорога, называемая Байкало-
Амурской магистралью, и на географической карте появился новый населён-
ный пункт. Первостроители, первопроходцы разъезжались по всему свету и 
почти все, кто остался жив, давно уже на пенсии, занимаются воспитанием 
внуков. Марат Михайлович живет в городе Советске Калининградской обла-
сти. Андрей Данилович Плаксий обосновался в белорусском городе Гродно. 
А поселок Сулук продолжает жить на Дальнем востоке.

Плаксий Андрей   С добрым словом к подчиненным
1945 г. Отгремели 

салюты в честь По-
беды нашего народа 
в войне. В этом году я 
окончил 7 классов не-
полной средней шко-
лы в селе Зеленянки 
К р ы ж о п о л ь с к о г о 
района Винницкой 
области. Стоял выбор: 
куда пойти учиться, 
какую профессию 
выбрать. Наше село 
было расположено в 

2-х километрах от железной дороги. Мы, шести - семилетние мальчишки, пасли 
коров под Чугункой, так в селе называли железную дорогу. Дух захватывало, когда  
проносились поезда, а из будки паровоза выглядывал машинист. Всей вата-
гой мы гадали, как он управляет такой махиной, и я сделал свой выбор: пойду 
учиться на железнодорожника, буду водить поезда. Поехал в г. Винницу, там 
открылось железнодорожное училище, где готовили специалистов для же-
лезнодорожного транспорта. Но на паровозников не учили. Добрый человек, 
который меня принимал, дал совет: «Езжай в Одессу, там, на пл. Кагановича 
железнодорожный техникум.Там готовят паровозников. В этом же году посту-
пил в Одесский техникум железнодорожного транспорта, на отделение тяги. 

 Учили нас всему, что необходимо для обслуживания, эксплуатации парово-
зов. 1949 год, год окончания учёбы в техникуме: государственные экзамены, 
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вручение дипломов, торжественный выпуск, на котором выступил предста-
витель Государственной комиссии, начальник Одесской железной дороги. 
Он сказал: «Вы вливаетесь в многотысячный коллектив советских желез-
нодорожников, самый крупный коллектив рабочего класса в Советском Со-
юзе. Выражаю уверенность, что вы будете достойно нести честь железно-
дорожника, продолжать славные традиции». Я получил диплом с записью: 
«Техник-механик паровозного хозяйства, лейтенант тяги» и направление 
на работу в депо ст. Гречаны Винницкой железной дороги, где проработал 
с июня 1949 года по март 1951 года (3 месяца кочегаром, помощником ма-
шиниста паровоза). В марте месяце был призван в ряды Советской Армии. 
К этому времени мои сверстники уже отслужили, а я только призывался. 
Дело в том, что учебные заведения МПС имели отсрочку для студентов в 
виду большой нехватки кадров в послевоенный период. Сборный пункт ст. 
Шепетовка. Приехали «покупатели», так называли офицеров, приехавших 
за пополнением из частей, отобрали 25-30 человек железнодорожников и 
посадили нас в пассажирский вагон. Высадили на ст. Лихая, где дислоциро-
вался железнодорожный путевой батальон, комбат майор Солдатов, зампо-
лит майор Сазонов, главный инженер подполковник Анпилов, а дальше как 
положено: курс молодого бойца, принятие военной присяги. Изучая Устав 
Вооруженных Сил, я сравнивал его с Уставом железных дорог СССР – «Пра-
вилами технической эксплуатации» (ПТЭ). Это основной руководящий доку-
мент, который знал каждый железнодорожник всех служб: тяги, движения, 
пути и др. Мы ежегодно сдавали зачёты, словом, подобно армейскому Уста-
ву, ПТЭ требовали высокой организованности, дисциплины и ответствен-
ности. До сих пор помню слова, написанные в будке машиниста на потолке: 
«Машинист! Помни! Проезд красного сигнала является тягчайшим престу-
плением перед Родиной». То же самое обращение и над местом помощника. 
После принятия военной присяги, меня с моим лучшим другом (по учёбе в 
техникуме, работе на одном паровозе, службе в батальоне, учебе в училище 
ВОСО) Сашей Юшковским вызвали в штаб к главному инженеру подполков-
нику Анпилову, который предложил нам заниматься геодезическими рабо-
тами на восстановлении второй очереди железнодорожного узла ст. Лихая. 
Неделю с нами произвёл доподготовку инженер технической части, дал 
нам знания работы с нивелиром, теодолитом (хотя в техникуме нам также 
с этим приходилось знакомиться при изучении продольного и поперечного 
профиля пути), на месте ставил нам задачу и мы проводили работы. Броса-
лись в глаза искореженные рельсы, глубокие воронки, как солдаты клещами 
растаскивали рельсы. Словом, результаты бомбежки фашистами. Здесь мы 
на практике увидели, чем занимаются железнодорожные войска, хотя и об 
этом нам в техникуме говорили, но больше о паровозах и доставках грузов. 

В том же месяце нас вызвали в штаб. Начальник штаба сказал: «Вы направ-
ляетесь в Ленинград, в училище ВОСО с трёхгодичным сроком обучения». Мы 
хотели задать ему вопросы, но он ответил: «на все вопросы получите ответы в 
училище, а у нас приказ». Приказ есть приказ, получили документы, поехали. 
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 В Ленинграде на перроне встретился патруль, и офицер нам рассказал, 
как проехать до училища ВОСО на Мойке. На КПП училища дежурный прове-
рил документы, и курсант отвел нас куда положено. Сдали мы экзамены, зачёт 
по физической подготовке, медкомиссию. На мандатной комиссии за столом 
начальник училища генерал- майор Тиссон Валентин (отчества, к сожалению, 
не помню), обращаясь ко мне, сказал: «Так, Плаксий А.Д., окончил Одесский 
железнодорожный техникум, работал помощником машиниста. Где ты солдат 
хотел бы учиться у нас?» Я сказал: «Товарищ генерал, я хотел бы совершенство-
вать свою специальность паровозника». На что он мне ответил с иронической 
улыбкой: «Вот хитрец, он хочет бить у нас баклуши, ты этот курс прошел в тех-
никуме, имеешь практику работы. А нам, солдат, нужны, офицеры всесторонне 
подготовленные. Зачислить на отделение путей и мостов!» Я что-то ещё хотел 
сказать, но генерал скомандовал: «Кру-гом, шагом марш»! – «Есть», ответил я и 
ушел. То же самое было и с моим другом Сашей Юшковским. Так я стал курсан-
том знаменитого ВОСО  – Ленинградского Краснознаменного ордена Ленина 
училища военных сообщений им. М.В. Фрунзе. 

Учиться было легко, сказывался запас знаний полученных в техникуме. 
К армейской жизни я был подготовлен, пройдя дважды лагерные сборы 
допризывной молодежи по три недели. В первый раз после окончания 7 
классов, а второй – после третьего курса техникума. Вот здесь, офицеры и 
сержанты – фронтовики преподавали нам «Курс молодого бойца» так, что 
домой вернулись в изодранной одежде, обуви. Да ещё и закалка на парово-
зе – нужно было 8-10 тонн угля перебросать в топку паровоза за поездку. 
Так что, физически я чувствовал себя нормально, да ещё и курсантский паек 
бодрил. Как и в техникуме, проявлял прилежание к учёбе, благо преподава-
тели учили тому, что было необходимо офицеру железнодорожных войск. 
С чувством глубокой благодарности вспоминаю их, командование училища, 
участие в военных парадах на Дворцовой площади, любимую строевую песню 
училища «Бородино», где запевалой в нашей роте были я, Лёня Босс, Игорь 
Смирнов. В память об учебе в техникуме и училище остались выпускные ви-
ньетки с командованием, преподавателями, однокурсниками, время от време-
ни просматривая их, вспоминаю былое. Наступил конец учёбы, получили ди-
пломы, лейтенантские погоны, положенное «приданное». Торжественное по-
строение, прощание со знаменем училища. Выписали проездные документы и 
предписание прибыть для дальнейшего прохождения службы в Монгольский 
корпус г. Улан-Батор, а также проездные документы в отпуск домой. 

10 октября 1954 года – переломный момент в жизни, свадьба со своей 
избранницей, моей Раей, ставшей моей боевой спутницей по сегодняшний 
день 58 лет совместной жизни со всеми радостями и невзгодами. Свадь-
ба свадьбой, а служба службой. Надо ехать в Монголию. В Улан-Баторе на 
вокзале встретил нас офицер корпуса, а дело было вечером. Накормили, и 
определили на ночлег. На следующий день получили распределение по  
частям, я попал в в/ч 62991, с дислокацией в 67км от Улан-Батора. Но остал-
ся в Улан-Баторе, т.к. мой взвод был прикомандирован к базе снабжения, на 
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территории которой испытывали хоппер-дозаторные вагоны. Руководил 
работами полковник Куприянов. В задачу взвода входило выполнение со-
путствующих работ в процессе испытаний (очистка путей в случае завала, 
помощь слесарям-наладчикам и др.).

 В декабре 1954г. ко мне приехала моя Раечка. Дали нам комнату в Красных 
казармах, ещё их называли Жуковскими.

С наступлением жутких холодов испытательные работы прекратились, 
взвод отправили в роту капитана Сапронова Н.П. Через снежную пургу и 
заносы добрались до места расположения роты, «Сапроновки», как его на-
зывали. Вагон остановили напротив городка, солдаты со своими пожитка-
ми двинулись в роту. Здесь хочу отметить такой момент: во время переезда 
солдаты проявили к нам самые добрые чувства, угощали Раю вареньем из 
инжира, играли на гитаре, которую она привезла с собой (подарок учителей 
школы, где она работала директором). Я лично испытал особое удовлетворе-
ние. И в продолжение всей службы это повторялось не одиножды. Командир 
роты принял моё прибытие обрадовано, узнав, что я офицер – выпускник 
училища ВОСО. И здесь он рассказал, что из себя представляет рота, которой 
он командовал. Оказывается, в Монголию была передислоцирована дивизия 
внутренних войск, которой командировал то ли генерал, то ли полковник 
Рассыпайло и личный состав роты, офицеры только начинали осваивать же-
лезнодорожную специальность. Ну, а я был истинным железнодорожником 
и появился я как нельзя кстати. 

Разместили нас с Раей в комнате, сборно-щитового, каркасно-продувного 
домика, где жили офицеры. На следующий день ротный представил меня 
всему личному составу роты и тут меня поразило такое явление. Когда я за-
шёл в палатку, а солдаты разделись, я не узнал свой взвод. Солдаты в парад-
ной форме внутренних войск, в кителях, с двумя рядами начищенных пуго-
виц, в синих брюках – галифе. Замкомвзвода, старший сержант Дгольгаров 
познакомил с сержантами – командирами отделений.

Через неделю на конной упряжке, две маленькие монголочки на санях, до-
ставили нас, офицеров роты, в расположение батальона на совещание. В ба-
тальон мы опять попали с моим лучшим другом Сашей Юшковским. К нему 
также приехала жена Мила и с этой поры началась наша дружба семьями, ко-
торая продолжалась всю жизнь. К сожалению, они оба уже покойные, теперь 
поддерживаем связь с их дочерью Олей, которая ровесница нашей дочери 
Гале, которые обе родились в Монголии.

На совещании офицеров комбат подполковник Ивченко поставил задачи 
ротам на предстоящий год, представил вновь прибывших офицеров. Наша 
рота на зимний период имела задачу по доработке выемки напротив разме-
щения роты. Так пошли наши трудовые будни… Закончив работы по выемке, 
получили участок 60 км с задачей доделывать незавершенные работы, повы-
шать качество пути, словом, полностью обеспечить безопасную эксплуата-
цию этого участка. Батальон входил в состав бригады, которой командовал 
полковник Прибов Ф.И. По окончании работ на своем участке, наше место  



~187~

Дорога длиною в жизнь

заняли гражданские специалисты: дорожный мастер – советский гражда-
нин, рабочие – граждане Монголии.

По завершению работ на всем участке от Улан-Батора до пограничной стан-
ции с Китаем Дземын-Уде, протяженностью 713 км., наш батальон был пере-
дислоцирован на железнодорожную станцию Сухэ-Батор, для ее дальнейшей 
модернизации в связи с увеличением пропускной способности поездов, куда 
мы прибыли в апреле 1956 года. Личный состав разместился в добротных по-
луземлянках, каждая длиной до 25 метров, шириной до 6 метров. Осуществи-
ли дополнительное обустройство, установили печи, освещение. Не знаю, кто 
их строил, как-то такой вопрос не возникал. Радовало, что батальон оказался 
в местах «цивилизованных», по сравнению с бескрайними степями, сопками 
и песчаными бурями. Рядом была красавица-река Селенга.

В этот период увольнялась часть солдат, сержантов, отслуживших свой срок 
службы. Уволился и мой боевой замкомвзвод старший сержант Дгольгаров. До 
сих пор вспоминаю такой эпизод. Родилась наша дочь Галочка в Улан-Баторе, 
привез ее с женой в роту, в «Сапроновку». Жены офицеров помогали молодой 
мамочке чем могли. На следующий день пошел в роту, был день политических 
занятий. Зашел в палатку. Дгольгаров как положено доложил: «Встать, смир-
но! Товарищ лейтенант, взвод к занятиям готов». Я скомандовал «Вольно!», но 
ни один солдат не шелохнулся, а Дгольгаров говорит: «Товарищ лейтенант! От 
имени взвода поздравляю Вас с рождением дочери!» Взвод дружно произнес: 
«Поздравляем!» До сих пор этот эпизод живет в памяти.

Обустроились, приступили к работам. Нашей роте предстояла реконструк-
ция северной горловины станции (замена стрелочных переводов, удлине-
ние путей, установка, обновление станционного оборудования). Здесь я, что 
называется, в деле познакомился с главным инженером майором Инжевато-
вым, другими инженерами. Дела шли неплохо.

Но, к большому сожалению, в нашей роте случилось ЧП, солдат был ули-
чен в изнасиловании монголки. Русские эмигранты развернули большую 
шумиху, дошло до посольства. Эта девушка, монголы приходили к команди-
ру, просили не судить солдата. Но нашего командира роты, боевого офицера, 
участника Финской и Великой Отечественной войн решили уволить, сняли 
с должности. На его место назначили меня. Правда, капитана Сапронова от-
правили в Союз работником военкомата, дали ему дослужить до 25 лет, сол-
дата также отправили в Союз.

К февралю 1957 года работы батальоном были завершены. Пришел при-
каз: личный состав передислоцировать в г. Калининград, в 29-ю железнодо-
рожную бригаду. И в конце февраля наш эшелон прибыл в Калининград во 
главе со своим командиром. После всех формальностей по передаче личного 
состава, командир всех офицеров собрал в железнодорожном ресторане, по-
благодарил за службу, прошло теплое дружеское прощание.

Мне, как и многим офицерам, пришлось еще раз вернуться в Монголию 
за моей мамочкой и дочуркой Галей, где мне наш начальник штаба майор 
Ильюшин вручил предписание: следовать для дальнейшего прохождения 
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службы в 8-ой отдельный мостовой железнодорожный батальон в г. Советск, 
Калининградской области. В конце марта я переступил порог КПП батальо-
на. С этого времени он стал для меня основным местом службы.

Командиром батальона в то время был подполковник Каплун А.И. Времен-
но нас разместили в штабной комнате, солдатская кровать, дочь Галя спала 
в чемодане. Командир на совещании представил меня офицерам. Получил 
назначение в 1-ю роту капитана Чорикова И.И. Полтора года службы в долж-
ности командира взвода, зампотеха почти безвыездно из Советска, позволи-
ли мне многое осмыслить. Все командиры рот были фронтовиками, началь-
ники служб также, почти все сверхсрочнослужащие - начальники складов, 
штабные офицеры также были участниками войны.

Первый выезд на дальнюю точку был под г. Ригу для продления станци-
онных путей к берегам реки Даугавы, где начиналось испытание наплавных 
железнодорожных переправ. Команда 60 человек, со всем необходимым сна-
ряжением, инструментом в течение 15 дней выполняла задачу продления пу-
тей по 250 метров с каждой стороны реки. Условия были жесткие, сам коман-
дующий округом приезжал. Для меня это было первое испытание в условиях 
приближенных к боевой обстановке. Я здесь ощутил, что значит выполнить 
приказ, как надо работать с людьми, как организовывать их быт.

После увольнения в запас командира 2-й роты капитана Колясникова И.И. 
меня назначили на его место. Роте представил меня начальник штаба майор 
Маленко В.С., который временно исполнял обязанности командира батальо-
на после перевода Каплуна в Ленинградский учебный полк.

За мою службу в 8-м батальоне командирами были: подполковник Ка-
плун А.И., майор Лебедев, подполковник Земцов Б., майоры Макарцев М.К., 
Гапочка В.В., Иванов А.И., Яковлев В.М., Валинчюс С.П. Из всех перечислен-
ных командиров наибольшее впечатление на меня произвел подполковник 
Каплун А.И. – инициативный, тактичный, с хорошими организаторскими 
способностями, который много сделал для благоустройства батальона. Со-
ветск тогда лежал в развалинах, в буквальном смысле слова. По указанию 
командира батальона кирпич из разрушенных зданий был использован для 
ограждения батальона стеной, на месте развалин были построены склады, 
протянута железнодорожная ветка под мастерские, произведен капиталь-
ный ремонт клуба части, пищеблока.

Наряду с обустройством, часть принимала участие в военных парадах, 
закупались билеты для личного состава в драмтеатр города. Каплун А.И. в 
буквальном смысле слова чувствовал дыхание, ритм жизни батальона. Под 
стать Каплуну был командир Макарцев М.К. Я бы сказал, что он был про-
должателем добрых дел Каплуна А.И. В его бытность был построен бассейн 
на территории части. Во всем гарнизоне бассейнов больше не было. Был по-
строен спортзал, где в свободное от занятий время мячи стучали до отбоя. 
Макарцев М.К. был инициатором поздравления солдат с днем рождения с 
чаепитием. Была открыта солдатская чайная с настольными играми. Осо-
бо хочу отметить трудолюбие Макарцева М.К., его неистощимую энергию в  
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работе. Как бывший замполит, он до тонкостей знал организацию политико-
воспитательной работы с разными категориями подчиненных, как основы в 
мобилизации личного состава на решение задач части.

Из 29 лет службы в армии лучшими воспоминаниями осталось время 
службы в должности командира роты. Теплые воспоминания остались о со-
служивцах роты, командирах взводов старшем лейтенанте Борисове Ф.А., 
лейтенантах Валенском А., Заславском И.М., Павлюк, Асновине Н., о моих 
верных помощниках, секретарях комсомольской организации роты Карпу-
не, Студенном, Заленяне, Сотникове.

Служба на БАМ
Новость о том, что 8-му батальону предстоит передислокация на БАМ, 

по-моему, пришла как-то незаметно. Конечно, коллектив офицеров, прапор-
щиков, солдат эту новость восприняли по-разному, но особенно какой-то 
бурной реакции не замечалась. Все уже привыкли, что часть постоянно на 
колесах, имею в виду выезд рот на точки.

Но это длилось недолго. По приезду в часть представителя 29-й бригады 
майора Павлючкова Ю.П., заместителя начальника политического отдела, об-
становка несколько изменилась. Как он мне объяснял, что он приехал выяс-
нить, может кто из офицеров и прапорщиков не захочет ехать на БАМ. Я ему 
ответил, что есть приказ, это воинская часть, его обязаны выполнять все, за 
исключением тех, кто не может по состоянию здоровья или семейным обсто-
ятельств. Потом он меня спросил, поеду ли я. Я ему ответил буквально: «Я на 
карачках поползу за батальоном». От него я узнал, что комбат Яковлев В.М. 
отказался ехать. Я ему ответил, что это на его совести офицера и коммуниста, 
добавив пословицу – «на переправе коней не меняют», но это дело командо-
вания бригады. На месте нашей части планировалось сформировать новый 
батальон с командиром майором Булановым А. На совещании офицеров и 
прапорщиков тщательно обсуждались все вопросы передислокации. До это-
го времени батальон в полном составе таких мероприятий не проводил. Но 
у меня был некоторый опыт, так как Монгольский батальон был полностью 
передислоцирован в г. Калининград. Мне вспомнились слова комбата под-
полковника Ивченко, которые он сказал перед посадкой личного состава в 
эшелон: «Нам предстоит длинная дорога в стесненных условиях. Требую от 
всего личного состава запомнить номер эшелона, высокой организованности 
и дисциплины. Самовольные оставления эшелона и без явки в комендатуру 
буду рассматривать как дезертирство». Пересечение эшелоном границы у 
станции Наушки солдаты отметили громким «УРА! - Мы дома!».

 Командиром 8-го батальона был назначен главный инженер майор Валин-
чюс С.П. и началась активная работа по подготовке к отъезду. Остро стоял во-
прос техники: что брать, что оставить. Лом на БАМе был не нужен, Буланов А. 
тоже не хотел брать. Решало все командование бригады. Часть машин была 
снята из мобилизационного резерва. И так по другим вопросам, где со знани-
ем дела, опытный тыловик – хозяйственник майор Наркевич М.М. со своими  
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подчиненными решали возникающие проблемы. Было принято решение на 
формирование 3-х эшелонов. Начальником первого эшелона был назначен я. 

В 1975 году, после 23 февраля – Дня Советской Армии и ВМФ, примерно 25-
го или 26-го намечалась отправка. Перед посадкой в вагоны личный состав 
был четко проинструктирован по всем вопросам, при этом я повторил при-
мерно те же слова, которые говорил в свое время комбат Ивченко. Особое 
внимание было уделено креплению техники, контролю в пути следования. 
Благом для нас было то, что личный состав ехал в пассажирских вагонах, где 
тепло, светло и круглые сутки чай, не то, что было с монгольским эшелоном, 
где чемоданы примерзали к стенкам вагонов. 

 С эшелоном отправлялась 1-я рота капитана Клесова Ю.А. в полном со-
ставе, а также часть личного состава 4-й и 5-й рот со штатной техникой. Про-
тяжный свисток тепловоза открыл новую, Бамовскую, страницу в героиче-
ской истории 8-го отдельного мостового железнодорожного батальона. 

 У меня была карта железных дорог СССР, на который я отмечал пункты 
следования, где брали запасы угля, воду, продовольствие для личного со-
става и проводилась помывка личного состава в бане. К сожалению, карта 
не сохранилась, но по памяти помню следование эшелона по маршруту: Со-
ветск – Каунас – Вильнюс – Минск – Москва (окружная) – Киров – Пермь – 
Свердловск – Омск – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Улан-Уде – Чита 
– Известковая – Ургал. На ст. Урал мы прибыли перед рассветом 14 марта. 
Солдаты не спали, но выгрузку проводить было невозможно, темно. Во избе-
жание травм ждали рассвета. Усиленно грели воду для заправки машин. Раз-
грузка прошла организованно, все машины сошли своим ходом. Это боль-
шая заслуга офицеров, солдат, сержантов 4 и 5 рот. Ко мне подошел офицер, 
представился, поговорили. Он указал нам направление на выезд, предупре-
дил, что дорога трудная, что через определенное расстояние нас встретит 
офицер батальона подполковника Гака, он укажет дорогу дальше. Так и слу-
чилось, нас встретил офицер, указал путь и мы с ним на его машине доехали 
до места назначения. Не доезжая до места, с долины реки Сулук был крутой 
подъем, не все машины смогли забраться наверх. В первую очередь втаски-
вали машины с предметами быта – койками, печками, кухнями и т.д. Офицер 
показал наше жилье, что они подготовили, – 6-8 палаток с наброшенными 
наметами на каркасы. Спросил, почему не подготовили более-менее получ-
ше. Ответ был: поздно дали команду, не успели. Начало темнеть, стали зано-
сить койки, устанавливать печки, развели огромный костер. Надо сказать, 
что мороз в это время года был за градусов за тридцать. Запустили ЖЭСКу, 
солдаты грелись, принимали пищу, готовились ко сну. Но как такового, сна 
не было, кто где мог примоститься, там и дремал. Вокруг костра ставили 
койки, коротая время кое-как. Водители прогревали машины на случай на-
добности. Хочу отметить особо: никаких роптаний не было, все понимали, 
что нужно быстрее обустраиваться самим и подготовить хоть кое - что для 
прибывающих. Офицеры, прапорщики с топорами, молотками работали на-
равне с солдатами. Постепенно все налаживалось, пошли трудовые будни. 
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Я опять вспомнил Монголию, где кругом степи, сопки, ни одного деревца, а 
здесь тайга, нашли воду, дрова. Особое внимание было уделено соблюдению 
техники безопасности и пожарной безопасности, четкому несению службы в 
наряде, дневальных, истопников, боялись обморожения и простуды людей. 
Солдаты шутили: болеть нет смысла, санчасти нет, госпиталь далеко, да и 
дорога опасная, еще медведь встретит. Так что крепись ребята!

 Через определенное время прибыл второй эшелон, а затем и третий. При-
летел комбат майор Валинчюс Стасис Прано. Батальон собрался в полном со-
ставе. Командир на совещании поставил задачи на ближайшее время: обустро-
иться, создать нормальные бытовые условия для личного состава. Каждому 
подразделению были определены четкие задачи по обустройству жилья.

 Мне, как его заместителю по политической части, и майору Наркевичу 
М.М., заместителю по тылу, командир сказал: «Каждый из вас по своей части 
более опытный, чем я. Поэтому проявляйте инициативу во всех делах».

 Особые задачи были поставлены командирам 4 и 5 рот: содержание ма-
шин в постоянной готовности, оборудование автопарка, развертывание ра-
боты мастерских, запуск пилорамы, электрофицирование городка. Работа 
шла в две смены. Развернули пищеблок, свою пекарню, на берегу реки Сулук 
развернули санпропускник, заработала клубная машина, была установлена 
связь со штабом бригады.

 С этого периода я включился в выполнение своих обязанностей замполита. 
Главным направлением в ней было вовлечь коммунистов, политработников, 
офицеров, прапорщиков в непосредственное участие по своим способностям 
в ту работу, которую выполняет солдат. В работе с комсомольским активом 
разъяснялась история строительства г.Комсомольск-на-Амуре, где первопро-
ходцами были комсомольцы-красноармейцы. Большую инициативу прояв-
ляли замполиты рот, секретарь комитета комсомола. Секретарь партийной 
организации старший лейтенант Татура А.П. выступил инициатором строи-
тельства первого очага культуры –Ленинской комнаты-клуба. За короткий 
срок эта задача была выполнена и там в три смены мы стали показываь кино. 
Он имел опыт в этом деле, Ленинская комната 4-й роты в г. Советске была 
лучшей в части. Также в ударном темпе была сооружена палатка-баня с па-
рилкой – любимое детище Марата Михайловича Наркевича.

 Вскоре начали прибывать сборно-щитовые конструкции для казарм, до-
миков офицеров, прапорщиков, все с нетерпением ожидали прибытие се-
мей. С большим трудом доставлялись жилые вагончики, в последнее время 
их доставляли уже вертолетами, как и емкости под горючее. С усовершен-
ствованием нашего быта приближались теплые солнечные майские дни, 
пробуждалась тайга, вздулась река Сулук, нависла угроза затопления сан-
пропускника на берегу. Но все спасли, вывезли в безопасное место.

 На следующий день, как обычно, машины отправлялись за материалами 
в Ургал. На одной из них рядом с шофером ехал лейтенант – двухгодичник 
(фамилию к сожалению не помню). При переезде через реку Сулук, маши-
на попала в промоину, течением ее перевернуло на правый бок и лейтенант  
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погиб. У меня перед глазами до сих пор стоит такая картина: едет водовозка, 
на цистерне сидит солдат и держит погибшего лейтенанта. Весь батальон 
тяжело переживал эту свою первую утрату на новом месте.

 Постепенно начали приезжать семьи, встретил и я свою боевую подругу 
Раечку с девочками, поселились в домике, расставили свои скромные по-
житки. Стали жить.

 Как-то однажды внезапно завис над городком вертолет, приземлился, вы-
шел командир корпуса генерал Прибов Ф.И. Осмотрел наше хозяйство, схо-
дил в баню, попарился. На совещании сделал вывод: молодцы, за короткий 
срок сделали многое, выражаю надежду, что успешно завершите начатое. Че-
рез некоторое время позвонил начальник политотдела корпуса полковник 
Демин А.И. Расспросил как дела и предложил перевод в бригаду на долж-
ность старшего инструктора политотдела бригады в поселок Березовый. 
Я сказал ему, что как-то неудобно оставлять коллектив, еще не закончено 
обустройство. Он сказал, что подумает, а на следующий день дежурный при-
нес мне телефонограмму: майору Плаксий с семьей прибыть в п. Чегдомын 
на посадочную площадку и к вечеру мы уже были в пос. Березовый. Меня 
представили начальнику политотдела полковнику Просветухину В., затем 
командиру бригады полковнику Комарову, знакомому по службе в 8-м бата-
льоне в г.Советске. 

 Здесь я встретил ещё одного сослуживца, однокашника по училищу Му-
хортова П. В новый коллектив я вошел без осложнений. Политотдельцы 
работали слаженно, взаимоуважительно. В составе бригады было 11 бата-
льонов, частей разного предназначения. Бывая в частях, сравнивая положе-
ние дел, работу офицеров, политработников, комсомольского актива с моим 
родным 8-м батальоном, с тем моим опытом работы в должности команди-
ра роты я приходил к выводу, что не все офицеры, политработники искали 
нестандартных приемов работы с солдатами и применяли их на практике. 
У командиров рот некоторых частей наблюдалась слабая организаторская 
работа. Поэтому я старался практиковать среди политработников прове-
ренные опытом различные приемы и методы. Моим принципом в работе 
было: политработник должен постоянно работать среди людей, доскональ-
но изучать жизненную обстановку среди личного состава, заботиться о его 
быте и здоровье. Я не упоминаю стандартных форм и методов политработы: 
собрания, совещания, инструктажи, организация соревнования и т.д. Этого, 
как правило, было достаточно.

 Вскоре к нам прибыли на должность командира бригады Ротштейн А.В., и 
начальника политотдела Радчук (бывший зам. нач. ПО). В это время в брига-
ду прибыл бывший командир 29-й Вильнюсской бригады полковник Сухо-
дольский В.П. Он сказал Ротштейну А.В.: майор Плаксий – не только политра-
ботник, он имеет большой опыт в организации практических работ. Комбриг 
Ротштейн по совету Суходольского стал чаще меня командировать в части. 

 В заключение хочется сказать следующее: железнодорожные войска, 
как специальный род войск, в отличие от других войск, имеют свои осо-
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бенности. Скажем откровенно, среди личного состава их престиж не был 
высок, не прельщали их места дислокации, ручной труд солдат на отдель-
ных работах. И ряд других факторов, которые вызывали разочарование 
у некоторой части солдат, сержантов, да, чего греха таить, и у офицеров. 
Но с появлением в войсках сложной спецтехники, средств малой механи-
зации, да еще и улучшение условий службы, меняли мнение о железнодо-
рожных войсках в лучшую сторону. За годы службы солдаты, сержанты 
приобретали различные специальности, что им пригодилось после уволь-
нения в запас. Особенно сказывалась положительно служба в железнодо-
рожных войсках офицеров-двухгодичников на их карьере после уволь-
нения в запас, о чем свидетельствовали их письма, которые я получал. 
  Второй момент хочу также особо подчеркнуть: политико-воспитательная рабо-
та, которую неустанно вели командиры, политработники, комсомольские акти-
висты, оказывала решающие влияние на моральное состояние воинов, сплочен-
ность воинских коллективов, вносила разнообразие в их быт, отдых и др.

Большое удовлетворение выражаю Валинчюсу С.П., Татуре А.П. за органи-
зованную встречу в 2009 г. в Красном Селе под Петербургом с участниками 
строительства БАМа, горжусь своим участием в этом великом деле. И одно-
временно испытываю тревогу за судьбы железнодорожных войск России, 
Украины и Беларуси. 

Жукова Светлана     Я библиотекарь СМП-338
- Ты все еще хочешь поехать 

на БАМ? Крайсовпроф вы-
деляет ставку библиотекаря 
в СМП-338, который строит 
станцию Сулук. Поедешь? 

- Поеду. Не раздумывая, от-
ветила я.

Вот так я попала на БАМ. 
После этого разговора, 

было официальное оформ-
ление в построечном ко-
митете треста «Хабаровск-

трансстрой», где я познакомилась с начальником снабжения Вологдиной 
Любовь Михайловной. А в октябре 1977 года вместе с ней и бойцами отряда 
«Хабаровский комсомолец», которых сопровождал их командир Сергей Ма-
нойленко, я ехала в новую жизнь.

К моему удивлению, строители, приехавшие в августе, уже успели постро-
ить три благоустроенных общежития. В одном из них поселились я и Тамара 
Химченко, штукатур-маляр, приехавшая из Белоруссии. В основном здесь 
проживали ребята из ОГМ (отдела главного механика). Хорошо помню на-
ших соседей Виктора Баева, Николая Орлова, Мишу Устинова. В общежити-
ях не успели поклеить обои, покрасить полы, но главное, несмотря на рано  
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нагрянувшие морозы, в них было тепло. Воду нам возили на водовозке. В 
воздухе витал дух братства, энтузиазма и необыкновенного подъема. Толь-
ко ради этих ощущений стоило сюда приехать.

Библиотеку я создавала с нуля. В общежитии № 1, где жили бригады Бо-
рисова Бориса и Суслова Александра, находился штаб отряда и комитет ком-
сомола, была выделена и комната под библиотеку. Помню, с какой любовью 
обивал стены японским пластиком Михаил Болотин. А книги…, первые кни-
ги нам подарили профсоюзные библиотеки города Комсомольска-на-Амуре. 
Несколько дней я провела в этом славном городе, отбирая и загружая в кон-
тейнер книги. Потом было прекрасное комплектование (библиотеки БАМа 
получали новые книги централизовано из Москвы). При отсутствии телеви-
зоров, вдали от цивилизации, книги скрашивали досуг строителей, помогали 
самообразованию. К библиотеке было благодарное и трепетное отношение. 

В только, что построенном помещении столовой мы провели конкурс «А ну-
ка парни», там же встречали первый новый год. А потом были первые свадь-
бы, начали приезжать семьи, появилось кино, телевидение. С годами досуг 
наших строителей становился все богаче. Удивителен был десант работни-
ков культуры из Хабаровска во главе с композитором Матвеем Журавлевым 
и Галиной Самошиной. Среди ребят нашлось много талантов, которых они 
учили петь и играть на музыкальных инструментах. В общежитиях витал дух 
творчества. Какие прекрасные концерты устраивал ансамбль «Сулук»!

В 1979 году было построено двухэтажное здание клуба. Для библиотеки было 
выделено прекрасное помещение на 2-м этаже. Бригада Семена Семеновича 
Тютенко занималась отделкой помещения. До сих пор помню шторы, которые 
я выбирала для нового помещения в одном из магазинов поселка Чегдомын. 
Рядом с библиотекой была комната художника, первым ее осваивал бывший 
военнослужащий Олег Войнич. Хочется вспомнить добрыми словами семью 
культработников Чистяковых, Анатолия Сафронова, Анну Лялину, моего до-
брого друга Галину Пизюк. Все они немало сделали для того, чтобы строители 
поселка Сулук могли хорошо отдохнуть после тяжелых трудовых будней.

Еще многое и многих можно вспомнить. Ярким воспоминанием остался в 
памяти, не побоюсь этого слова, подвиг моего мужа, механика Сергея Жуко-
ва. Забравшись на трактор, он столкнул горящую бочку с дизельным топли-
вом в овраг, предотвратив возгорание еще 2-х бочек и возможный пожар.

За что я благодарна БАМу? 
За яркие страницы в жизни, за 
знакомство с хорошими людьми 
и надежными друзьями, за зна-
комство с моим мужем и появ-
лением моих детей. И за ту неж-
ность, которая возникает в серд-
це при словах «сопки, багульник, 
Сулук».
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Пос. Берёзовый. 7-я ждбр, в/ч 45505

Пашнёв (Петров Георгий)    Один на один с дорогой
В самом начале декабря 19.. года, получая на 

складе от прапорщика Бородича военную фор-
му, я первым делом был наделён полевой: по Ба-
мовской трассе скитаться - это вам не по асфаль-
ту шмыгать. На виду зимы главной составляю-
щей частью в положенном мне комплекте была 
зимняя куртка. Это швейное изделие на вате, по-
крытое хорошим материалом песочного цвета, 
со светло-мышиным воротником, двумя наруж-
ными карманами, спрятанными пуговицами и 
внутренней планкой из байки напротив застёж-
ки, - видимо, для сбережения груди бравых офи-
церов от стылых ветров и морозов. Верх план-
ки заканчивался интересной деталью, которая 
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напоминала гульфик. Логичнее было бы, если бы она располагалась снизу 
куртки, ан нет. Эта часть при повседневном пользовании курткой была без 
дела, но мне ловко продемонстрировали, для чего она предназначена. При 
застёгивании куртки её надо было выставить наружу, потом поместить в 
неё подбородок, а края упрятать под шапку, которая, имея удлинённые уши, 
тоже завязывалась непростым способом. В свирепые морозы было трудно 
подыскать более функционально оправданную часть одежды, в чём я сумел 
убедиться через пару месяцев. Где-то к концу февраля, в пятницу, завершив 
командировку «на передовую» пребыванием в батальоне на Сонахе, что в 
45 километрах от Берёзового, к вечеру я должен был отправиться домой. 
День простоял тихий, солнечный. В природе в те дни происходил неумоли-
мый перелом от суровой зимы к едва выраженной, но уже набухавшей весне. 
Днём было градусов восемь-десять мороза, не холоднее, и снег в укромных 
местах разомлел, умягчился. Одет я был достаточно тепло. Та самая куртка, 
перетянутая портупеей, просторные валенки с тёплыми носками, меховые 
рукавицы (пусть из кошки, но так свободны, что в них влезали теплые кожа-
ные перчатки), ещё мало обносившаяся длинноухая шапка, теплое бельё с 
шерстяным трико, казалось, гарантировали мне приятную прогулку по трас-
се. К тому же весеннее настроение тянуло меня на лирический лад, и решил 
я вспомнить журналистскую молодость в северо-енисейской тайге. Выйти 
на трассу, пройти по ней, смакуя открывающиеся картины, слушая весну, 
дождаться на дороге попутную машину - какой-нибудь бензовоз со скучаю-
щим водителем и упроситься доехать с ним до своего жилья. Хотя - какое там 
упроситься! Он сам тормознёт, видя на белой дороге ходока и предчувствуя 
нескучную с ним дорогу. Из Сонаха я вышел на трассу где - то в четыре часа 
дня. Забегая вперёд, скажу, что сбылась только первая часть моих ожиданий 
– относительно собственной прогулки. А время привожу для того, чтобы 
иметь хоть какой-то отсчёт. Сначала всё было так, как я предполагал.

Яркая, радостная тишина, накатанная и блиставшая, какая-то отполиро-
ванная дорога, солнце, светившее мне в спину, напросилось в объектив (я 
снял-таки несколько кадров: два рельса главного пути БАМа - верного спут-
ника автотрассы), синева неба, сгущавшаяся по мере того, как солнце всё 
ближе катилось к сопкам за моей спиной. Чуть ли не насвистывая, почиты-
вая стишки, попинывая куски слежавшегося снега по обочинам, я отшагал 
час. Было тепло - от радостных впечатлений, от ходьбы. Меня обошли два 
бензовоза. Тормозить их я не стал - в кабинах было по три-четыре человека. 
За это время пришлось сделать одно - опустить «уши» у шапки. Всё было 
нормально. Так я миновал избу радиста на 5-м или 6-м контрольном киломе-
тре. Солнце, помню, светило сзади низкими розовыми лучами, и вытягивало 
мою тень метров на 25 или 30 вдоль по дороге. Но едва моя тень исчезла - 
это солнце ушло за сопки - я почувствовал лицом едва ощутимый, но настой-
чивый и неумолимый встречный поток воздуха. Ветром это назвать было 
нельзя – просто воздух двинулся мне навстречу, словно его потянуло за собой 
ушедшее за горизонт солнце. В Сибири такое движение воздуха называют  
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тягуном. Вот и здесь, на востоке, по вечерам всегда начиналось такое. Издале-
ка, откуда-то с далёкого океана, и тянуло, как в трубу, воздух по долине Амгуни. 
Долиной реки это заболоченное пространство между сопками справа и слева 
я называю условно. Летом это было настоящее длинное, почти бесконечное, 
болото с бесчисленным числом крохотных озёр, промоин, с вымученными, 
изболевшимися деревцами неизвестной породы, невесть как оказавшихся 
здесь, таких же редких кустарников. Их ветки безнадёжно склонены были 
ниц, а под болотиной всегда была мерзлота, а точнее - вечная мерзлота - это 
я знал по температуре редких ручейков, сквозь траву, осоку и камыши про-
сачивавшихся к Амгуни. Одна ситуация, если такой воздушный поток, пусть 
при 10 или 15 градусах мороза, идёт тогда, когда ты занят каким-нибудь де-
лом. А здесь ситуация была особенная - «дело» заключалось в том, чтобы 
шагать навстречу неумолимому потоку. 

Я решил, что уже можно было голосовать попутной машине и втиски-
ваться в кабину, сколько бы человек там ни было. Но машин не было. Ни 
попутных. Ни встречных. Небо заметно для глаз густело, и цвет его всё 
уплотнялся. В нём ещё оставалась какая-то светлость, когда справа, за на-
сыпью магистрали, в темноте завиднелся и потом остался позади вагончик, 
на котором, я знал, была самодельная табличка «БАМ. Эбгун». Один из разъ-
ездов на будущей трассе, где пока жили три солдатика, которые обеспечива-
ли движение рабочих поездов и составов со стройматериалами вперёд, до 
станции Амгунь, и обратно - порожних. Я очень легкомысленно, как понял 
потом, поступил, не завернув сюда. Тем более, что в начале командиров-
ки я был в этом вагончике, и в моём блокноте и на плёнке фотоаппарата 
была информация о дежуривших там ребятах. Наверно, сильна была вера 
в попутные машины - должны же они идти в Берёзовый. Из какого-нибудь 
там Джамку, Ясного, Амгуни или даже Баджала. Вынул одну из последних 
сигарет. К своему удивлению, с трудом прикурил - рукам, вроде, было не хо-
лодно, но пальцы едва слушались и с трудом сгибались. И тут я понял, что 
надо беречь тепло. Непослушными пальцами расстегнул верхнюю пугови-
цу куртки, отогнул наружу ту самую детальку планки - нагрудничка, погру-
зил в нее застывший подбородок и снизу завязал тесёмки своей Бамовской 
ушанки, застегнул пуговицу, подтянул на дырку ремень портупеи и снова 
спрятал руки в перчатки, а потом и в рукавицы. Долго не мог отогреть их 
и рассердился на рукавицы – пришлось познать цену кошачьей шкурки. 
Курить стало неудобно. И очки пришлось снять. Они запотевали. От тёплого ды-
хания, которым я наполнил гульфик. Становилось совсем холодно. Поток возду-
ха всё леденел и оставался по - прежнему плотен: дул прямо в лицо. Я погрустнел.  
Потом у меня в голове прояснилось. Так это случается с пыльноватым и 
дымноватым летним воздухом в осенние дни, когда, вдруг, откуда ни возь-
мись, воздух очищается, становится прозрачным, едва ли не хрустальным 
- так на него действует прохлада. А на меня - крепчавший мороз. Мой раз-
ум начал работать и осмысливать все возможные варианты. Не исключа-
лись и худшие. Итак, несколько спичек у меня ещё оставалось. Можно было 
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подыскать место, где есть хворост, какие-нибудь пни, коряги, и развести 
костёр. То, что ночевать мне здесь, на трассе, не придётся, сначала я был 
уверен. Потом пришло понимание: кто его знает... А если машины со сто-
роны посёлка Ясного на станцию в Берёзовку так и не будет? Подыскать 
удобное для костра место днём было несложно. А сейчас - просто невоз-
можно. Ведь я не видел даже дороги, по которой шаркал своими валенка-
ми. Что уж говорить о подходящем месте у засыпанного снегом куста или 
абстрактной коряги! Время от времени ногами ощущал, как дорога начи-
нала горбиться. Я понимал: это был очередной мосток через существую-
щий только по весне ручей, или болотину, обойти которую не захотелось 
строителям автодороги - все лужи-озёрца не обогнёшь. Самое главное 
было на мостке - не провалиться валенком меж неблизких брёвен покры-
тия, и порой я уподоблялся канатоходцу: выступал одной ногой вперёд, 
опробывая очередной шаг, чтобы не ухнуться с мостка в сторону. Но всё 
обходилось, и под валенками снова ощущался накатанный ровный наст. 
Прикуривая в очередной раз, глянул на часы. Шёл восьмой час вечера. 
Я начал считать. Если я отшагал - и весьма бодро - три часа, то позади, по 
меньшей мере около двадцати километров. До Берёзового, значит, остава-
лось не так уж много, ведь до командировки на картах у друзей -двухгодич-
ников в производственном отделе бригады я видел расстояние до Сонаха 
30 км, и с этой цифрой в голове я выходил на прогулку. И только теперь до 
меня дошла истина: это было расстояние по «железке», а не по притрассо-
вой автодороге, которая, конечно же, раза в полтора длиннее проложен-
ных рельсов. Значит, я не прошёл и половины пути. Это открытие обожгло 
меня, как прикосновение к заиндевевшему металлу. Я вдруг почувствовал, 
что «намордник» мой вскоре стал ледяным, хотя изнутри я согревал его 
дыханием. Снаружи же встречный холод был таким, что влажная байко-
вая ткань сделалась как жесть. Движение воздуха превратилось в ветерок. 
Слипались ресницы, и время от времени я крепко сжимал веки, ощущая 
на них прохладу, и на несколько минут ресницы слипаться переставали. 
Ночь наступила безлунная, и без очков я видел в черноте неба 
лишь самые крупные размытые звёзды. Вскоре и ноги мои дали по-
нять, что теплота валенок - понятие относительное. Время от вре-
мени я поворачивался и шёл спиной вперёд: надо было, чтобы со-
грелись колени и бёдра, а также и иные не менее важные органы. 
Теперь я уже был согласен не только на попутную машину, но и любую 
встречную. Мне хотелось, чтобы хоть кто-нибудь увидел меня здесь в этом 
беспомощно - дурацком полузамёрзшем состоянии и не оставил один на один 
с дорогой, морозом и ветром. Я прошёл ещё час, всё время напряженно вгля-
дываясь в небо впереди. Вот-вот, мне казалось, завидится вверху отдалённое, 
пусть слабое отражение огней Берёзовки.По времени и километрам я уже 
должен был подходить к своему посёлку. Но не было никакого свечения, ни 
в небе, ни малейшей в душе надежды. Руками я уже не размахивал, а коло-
тил их друг об друга, и кофр безучастно болтался на правом плече, раздражая  



~199~

Дорога длиною в жизнь

частым соскальзыванием. И я перекинул ремень через голову, как носят свои 
сумки почтальоны. Лениво, без всякого вкуса схрумкал несколько кусочков 
сахару, прихваченных у Коли Сорванова. Бегунам на стайерских или мара-
фонских дистанциях, наверно, это тоже надо для восстановления сил своих. 
Насчёт восстановления сил сахаром у меня в памяти всплыла давняя исто-
рия, воспоминание о которой меня чуть согрело. 

 В тот год во время вступительных экзаменов в МГУ, я жил в главном здании 
университета на Ленинских горах. Кажется, это была зона «В», этаж двенадца-
тый. Нас, двух абитуриентов, поселили в блоке, где была ещё одна комната, в 
которой время от времени появлялся студент-старшекурсник. Мой сосед, Во-
лодька из Харькова, благополучно провалил первый экзамен, сочинение, но не 
съехал домой, а продолжал болтаться по Москве и жил в комнате. Как-то очень 
ранним утром, а может, поздней ночью, в нашу комнату постучали. Стук был 
осторожный, но напористый. «Кого там чёрт принёс?» - пробурчал Володька, а 
я уже взялся за ключ, повернул его и приоткрыл дверь. В коридоре горела лам-
па, и я узнал соседа-старшекурсника. Страдальчески - просяще он заговорил о 
нескольких кусочках сахару, кивнул на свою комнату и полушепотом сказал, 
что его подруга в постели требует ещё раз, хотя он уже дважды сделал то, что 
полагалось. «Силы надо быстро восстановить», - объяснил он свою ситуацию. 
Сахару, конечно, я ему дал, и повернул ключ. Володьке в темноте я разъ-
яснил проблему соседа, мы поразмышляли на эту тему и посмеялись 
над тем, что надо было сказать соседу. Володька предложил свой ва-
риант ответа незадачливому любовнику и выдвинул лаконичный ло-
зунг: «Или все или никто!» и заверил, что гостья была бы довольна. Мы 
ещё посмеялись, и я уснул: на утро была назначена консультация перед 
устным по литературе и русскому, и пропускать её мне было нельзя. 
После консультации я застал Володьку в постели. Он выглядел разомлевшим, 
сытым, хотя на завтрак не ходил. Рассказал, что утречком сосед, пообещав 
подруге принести что-нибудь из столовой, исчез, его гостья столкнулась в 
прихожей с Володькой, и он пригласил её к себе. Появившемуся позже соседу 
он через дверь крикнул, что кто-то ушёл - он, дескать, слышал хлопнувшую 
дверь, и продолжил насыщать нежданную гостью тем, что у него было. А по-
том и выпроводил. 

 Итак, сил я себе немного восстановил и продолжил путь. Не скажу, что я был 
перепуган до смерти. Я всё-таки был уверен, что из Ясного, посёлка мосто-
строителей в 80 км от Берёзового, к поезду, уходящему в Комсомольск в поло-
вине третьего ночи, обязательно должна быть машина. Была пятница, и моих 
шансов на машину было больше, чем в обычный день недели. Я почти проклял 
своё решение идти по трассе и надеяться на случайную машину. Представил 
себе, как бы мог спокойно сидеть с Колей Сорвановым в его вагончике, попи-
вать чаёк, а может, что покрепче и даже точно, что что-нибудь покрепче. Вот 
в такой ситуации начинаешь ценить, как к месту была бы чарка водки, нет, 
лучше прямо полстакана, или даже стакан - он весь ушёл бы на согревание. 
А я всё шёл и ждал попутной машины, и всё ждал. Сквозь шапку я слышал 
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шуршание валенок по дороге. Изредка снег начинал похрумкивать. Это озна-
чало, что я сошел с проезжей части и брёл по её краю. Я тотчас выбирался 
на верный, гладкий, путь. Иногда останавливался, чтобы послушать тишину 
зимней ночи, даже приоткрывал рот, вонзая свой слух в чёрное безмолвие. 
Но всё оставалось без изменений. Только вот в такую кромешную ночь глаз 
человека способен уловить тонюсенькое, более ощутимое лишь интуицией, 
свечение неба. Так бывает, когда где-то далеко, очень далеко, идёт машина. 
Ещё не видишь света её фар, и нескоро его увидишь, а вот свечение неба уже 
изменилось. И это вполне ощутимо. Не столько, повторяю, глазами, сколь-
ко каким-то другим органом чувств. Может быть, даже кожей. Я завертел 
головой, приободрился, но свечение это нимало не усиливалось, но и не гас-
ло. Оно просто было, и я уже отнёс его на отражение зыбких звёзд и усиле-
ние их света в морозном воздухе. Или отсвет дальнего полярного сияния? 
 Шёл я вперёд и шёл. Свечение оставалось. Потом я списал его на отраже-
ние зарева огней над Берёзовкой и заставил себя не думать об этом. Надо 
было идти вперёд, надеяться только на себя, на свои ноги, на свой организм. 
Я повернулся спиной к ветру и прошёл несколько шагов в обратном направ-
лении. И понял, что свечение это посилилось. Я не мог понять, откуда оно 
происходило, и это меня раздражало. Ни гула машины, ни её фар мне не по-
слышалось и не увиделось. Но очевидно было одно: эта некая блёклость неба 
нарастала. Я остановился, повертел головой и - позади себя – вдруг! - увидел 
два крохотных, как укол иголки, огонька, невысоко над землёй, то и дело пря-
тавшихся за невидимыми преградами. Исчезавших и снова появляющихся - 
робко, медленно, казалось бы, беспомощно, но неумолимо и неотвратимо. Я 
так впился глазами в этот свет, что он показался мне едва ли не слепящим, 
и я был вынужден даже отморгаться, чтобы глаза вернулись к ощущению 
размытых звёзд. Только тут я уверовал в своё спасение. Пришло оно раньше, 
чем приближалась возможная машина со стороны Ясного, и не знал я толь-
ко, что же наплывало из темноты. Я шагал дальше, согретый новым пластом 
ощущений, из которого вдруг потянулся росточек надежды. Я ждал прибли-
жения огней. Пусть бы это длилось бесконечно долго, потому что знал, что 
это всё равно когда-нибудь кончится. Я испытывал себя снова и снова, не да-
вая себе оглядываться слишком часто. Я ждал разгадки внезапной картины. 
Когда я оглянулся в очередной раз, то не услышал так ожидаемого дальнего 
гула машины, и сердце моё ёкнуло. И тут же встрепенулось: я услышал виз-
жащий тонко и с переливами сухой, пронзительный звук расплющиваемого 
на стальных рельсах инея, редко перебиваемый глухими ударами колёс на 
стыках рельс. И всё понял: рабочий поезд с конечной станции Амгунь, похо-
же, шёл порожняком - звук состава был не тупой, как у груженых вагонов, а 
звонкий. Идёт в сторону Берёзовки. Разъезд Эбгун он уже миновал. 

 Двуглазый тепловоз нагонял меня неторопко. Мне даже показалось, как 
трудно ему катить перед собой этот вал света, наполняя пространство между 
сопками по берегам Амгуни. Когда между нами осталось метров сто, я рванул-
ся вправо, с дороги к насыпи железнодорожного полотна. Эти 50-60 метров я 
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преодолевал с удивительным азартом, упорством и отчаянием. Проваливал-
ся в снег, набирая его в валенки, падал, спотыкался о кусты, засыпанные сне-
гом, о коряги и валежины, снова поднимался и устремлялся к спасительной 
насыпи. И вот я на ней. У меня недостало сил задрать лицо к кабине, что-то пы-
таться кричать или махать руками. Из кабины тепловоза предстала, наверно, 
нечастая вдоль трассы картина: стоит у ночных рельсов скрюченный офицер 
в куртке, валенках и заиндевевшей шапке, обрамлённой куржаком, и не го-
лосует, а просто стоит, давая знать, что он здесь, что с ним что-то случилось. 
И этого должно было стать достаточным для машиниста, чтобы сделать хоть 
что-нибудь для голосующего офицера на трассе будущего БАМа. Но увы! - я 
не услышал звука торможения состава. Мимо проплыл тепловоз, обдав меня 
волной мазута, и двигались за ним пустые вагоны, платформы, вертушки. 
Я ожидал всего, но не такого! Если и было что во мне незамёрзшего, оно 
заледенело от ужаса того, что я могу снова остаться наедине с морозом и 
ночью. Не будь я таким замёрзшим, я бы, наверно, выглядев подножку в на-
плывающих вагонах, рискнул бы забраться на неё, вцепиться в поручни на 
крайний случай - скорость была не больше десяти километров в час. Но я 
понимал, насколько этот было бы бессмысленно в этот момент – скрючен-
ными пальцами, да ещё в рукавицах и толстых перчатках, конечно же, мне 
не уцепиться за поручни, не удержаться, и тогда... Тогда - простите и про-
щайте, близкие. Да и далёкие. Волны леденящего воздуха обдавали меня со 
всех сторон, а я бессмысленно пялился в грохочущее мимо меня железо и 
пытался придумать, что же мне предпринять. Состав показался мне необы-
чайно длинным - я таких на этом участке трассы ещё не видел. Перестукива-
ясь на стыках, из темноты надвигались и катились мимо всё новые и новые 
платформы, цистерны, хоппер -дозаторы. И снова из дальнего - далека мне 
улыбнулась фортуна. То есть Бог распорядился, и состав стал тормозить. 
Остановился он, когда мимо меня оставалось прокатиться двум или трём 
платформам - это я понял по звуку колёс в конце состава. Заскрежетали 
тормоза, и я заковылял вдоль поезда. Уже тогда я смог понять, что сделаю 
неправильно, если попробую бежать до тепловоза, где меня ждало тепло и, 
наверно, сигарета из испачканной пачки машиниста. Я решил взобраться на 
первую попавшуюся площадку. И нашёл её, и вскарабкался, собрав в руках 
едва ли не последние силёнки. Попытался изобразить свист, хотя понимал, 
что машинист его не услышит, тем более что свист не получился. Замёрзшие 
губы не слушались, а в тепловозе всё ждали, когда же я подбегу к его под-
ножке. «Трогай, родимый», - просил я машиниста про себя. «Ну же, трогай». 
Прошло несколько минут. И вот тепловоз подсвистнул три раза, дрожь и ляз-
ганье буферов продёрнулись по составу, неумолимо приблизились к моей 
платформе, и я поехал! 

 Радовался я, как оказалось, преждевременно. Меня стали обдавать вол-
ны такого холода, что из стоячего положения, которое я занимал, вцепив-
шись в поручень, надо было искать более компактную позу. Попробовал 
присесть, но колени мгновенно заледенели, и я попытался прикрыть их 
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рукавицами. Получилось это плохо. Я пытался прилечь на один бок, но 
куртка была слишком коротка, и снова пришлось сесть спиной по направ-
лению движения и рукавами куртки прикрыть колени. Задувало под низ 
куртки, волнами холода обдавало лицо. Снова на себе я испытал тот тер-
мин, который использовал в одном из репортажей со строительства мо-
ста через Амгунь на 228-м километре Восточного БАМа. Тогда я назвал его 
«Баллы жёсткости» и долго отстаивал заголовок перед редактором газе-
ты капитаном Юрой Павленко, ссылаясь на то, что в экстремальных усло-
виях состояние атмосферы измеряют не градусами по Цельсию и ветром 
“метры в секунду”, а “баллами жёсткости”. То ли я об этом читал где-то, то 
ли выдумал, но, помню, на тридцатиметровой высоте рядом с бойцами-
мостостроителями сполна познал эти самые баллы. С той, правда, разни-
цей, что после получаса торчания на верхотуре, над белой ледяной лентой 
реки, рядом с монтажниками, внизу меня ждала теплушка с полыхающей 
печкой, вкусная сигарета и стакан с ещё более вкусным крепким чаем. 
От этих воспоминаний я едва не потерял сознание. 

 Ехать мне, как я считал, полагалось километров 12-15, а при бодрой скорости 
хотя бы в 30 километров это значило, что мучиться мне полчаса. «Спокойно», - 
сказал я себе всесильную фразу, в детстве услышанную по радио от космонав-
та Николаева, и стал думать о том, что меня ждёт в вагончике. Я даже “оправ-
дал” машиниста, который не стал сразу тормозить вагоны: или состав шёл на 
подъём, или притормозить такой длинный поезд было делом непростым. Ва-
гоны и платформы швыряло изрядно, и меня вместе с ними. Пришлось взять-
ся одной рукавицей за какую-то железяку, чтобы не свалиться с площадки. 
 Шуршали-визжали колёса вагонов, плющившие собой иней, постукивали 
на стыках, гулом отдавались удары, когда под рельсами проскакивал очеред-
ной мостик, и плыла навстречу Берёзовка.

Заднепровский Сергей      Как утонул Ураган
В нашей части был ракетный тягач(так называе-

мый УРАГАН) с двумя кабинами, но переоборудован-
ный под бортовую платформу, поэтому на нём часто 
перевозили путевую технику, Как-то и мне довелось 
вплотную поработать с этим автомобилем. А дело 
было так: надо было вывезти с части две путевых 
машины за 60 км, вообщем,эта часть задачи была 
успешно решена. Я по телефону доложил комбату 
о выполнении задачи , но получил вводную- чтобы 
Ураган не гнать порожняком-загрузить на него 15 
секций ж.б. трубы и отправить в часть. Прибыв в ба-
тальон и доложив о прибытии тут-же последовала 
команда- убыть с грузом на ст.Эворон, а мост через 

реку Амгунь был только железнодорожный. На вопрос как перебраться на 
другой берег- комбат сказал что на Урагане можно проехать где угодно и 
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не задавай вопросов, иди и выполни команду! Когда мы прибыли на берег 
реки- уже не казалось, что мы просто в брод проедем как по трассе Амгунь 
в районе моста очень широкая и видимо глубина немалая. Но приказ был 
- вперёд! и мы поехали, Видимо попали в яму так как вода захлеснулась меж-
ду кабинами и двигатель заглох. Все попытки запустить аккумуляторами а 
потом воздухом не увенчались успехом! Мы превратились в остров посреди 
реки, а когда вода стала поступать в кабину- выбрались на крышу. Нас снял 
местный рыбак на моторке- пешком прибыли в часть. Доложили- машина 
под водой, жби в кузове! Несколько дней ждали падения уровня воды- затем 
с помощью двух трелёвочных тракторов с лебёдками вытащили тягач на бе-
рег, Все 8 колес были спущены а правая кабина разбита в хлам , видимо про-
плывающим бревном, АКБ заменили, тягач завёлся, накачал колёса и своим 
ходом прибыл в часть. Так что Ураган неплохая тачка!

Петрова Татьяна     Вспоминаю посёлок Берёзовый
Хочу сразу заметить, что это 

было лучшее время в моей жиз-
ни.

 Я приехала в пос. Березо-
вый в конце августа 1982 года 
с супругом Юрием и малень-
кой дочкой Мариной. Муж по-
пал на БАМ по назначению на 
должность после окончания 
военного училища ВОСО и же-
лезнодорожных войск. Стояла 

дивная, тёплая погода, лист ещё не опал, но уже просматривались на нём 
жёлто-коричневые оттенки. Не скрою, было необычайно красиво.

 Приехав из Ленинграда в маленький поселок Березовый – мы испытали 
небольшой шок. Казалось, что мы не справимся с трудностями, но все оказа-
лось не так страшно. Нас хорошо встретили. Командир части майор Дедов А. 
с нами поговорил и в этот же день выделил жильё. Так потекли наши дни и 
ночи на стройке века.

 На территории городка 
функционировал детский 
садик, в котором находились 
наши дети, пока мамы были 
на работе. Почти все женщи-
ны были трудоустроены. Как 
и во всех воинских частях, 
так и у нас был женсовет, 
который скрашивал будни и 
организовывал проведение 
праздников.
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 Яркое впечатление оставила постановка спектакля «Переезд», в котором 
были заняты как военнослужащие срочной службы, так и жены офицеров, 
в том числе и я. Запомнился мне праздник 1 июня – день защиты детей ра-
достными лицами наших детей, которые пели песни, играли в эстафету. Все 
были в восторге. 

 А какая была баня в нашем батальоне. На зависть всем. С парилкой, с 
купелью и комнатой отдыха, где пили чай из самовара настоянный на ли-
стьях брусники и дикой малины. Работала она по средам, в субботу и вос-
кресенье. До 20-00 женщины, потом парились мужчины. Хождение в баню 
для нас, женщин, было своеобразным ритуалом. Брали детишек, у кого они 
были, тазы, веники, всякие настойки, и, в баню. Муж пропадал на трассе, в 
командировках. БАМ строился на широком фронте и быстро. Жизнь текла 
своим чередом, приходили новые офицеры, кто-то переводился на «Боль-
шую землю» или уезжал учиться в академии. Хорошо помню, как провожали 
зиму в 1989 году. Была масленица, ярко светило солнце и так было приятно 
ожидать прихода весны. В центре жилого городка нашей части были накры-
ты столы, дымились самовары. Всех угощали горячими блинами с икрой и 
чаем. Мы пели песни, водили хороводы. Всё сделано с размахом, здорово и 
нам было весело. Звучала задорная музыка из динамиков клубной маши-
ны. На ветру трепыхались разноцветные флаги. В конце праздника, как и 
полагается, сожгли чучело. Мы были молоды, красивы и мало думали о бу-
дущем. Особенно радовались наши детки. Сейчас такое действие редко где 
увидишь. Вскоре в школу пошла наша дочь Марина. У меня появились до-
полнительные заботы...

Дедов Александр      «Монгольский» батальон
После окончания 

училища ВОСО в 1972 
году с красным ди-
пломом, я имел право 
выбора места служ-
бы. Я выбрал Монго-
лию, где выполняла 
задачи 17-я железно-
дорожная бригада и 
меня распределили 
в в/ч 59347, которая 
дислоцировалась в 
Улан-Баторе. Эта во-

инская часть прибыла в Монголию под командованием подполковника Не-
чаева Михаила Павловича, а затем его сменил майор Минин Н.

В 1975 году, в феврале месяце мы получили приказ убыть на строитель-
ство БАМа, и, отгрузив 4 эшелона, двинулись в неизведанное. Привел ба-
тальон на БАМ п/полковник Костюкович Георгий Афанасьевич - самый  
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сильный комбат, который не только сохранил лучшие традиции батальона, 
но и приумножил их. 

Через несколько суток проведённых в пути, мы пересекли государствен-
ную границу и прибыли в постоянное место дислокации - пос. Берёзовый. 
Все батальоны, которые дислоцировались, в Берёзовке назывались по свое-
му назначению - рембат, техбат, автобат, а так как путевых частей было две, 
то нашему дали название «монгольский». 

Затем батальон принял майор А.Ефремов, но не надолго (во-время повы-
сили). Его сменил майор Анатолий Кублицкий, при котором батальон вер-
нул свою былую славу.

 До февраля 1978 года я командовал 2-й путевой ротой. Мы занимались 
укладкой пути, а 1 –я рота зашивала звенья на звенбазе. В феврале месяце 
я был назначен на должность начальника штаба в мостовой батальон 1-й 
ждбр,пос. Алонка. Роту у меня принял В.И. Конобеев. В должности началь-
ника штаба прослужить пришлось всего три месяца, так как мне разрешили 
поступать в академию, и, взяв отпуск, я убыл готовиться к поступлению. 

 Слушателем ВАТТ я был три года и в 1981 году принял свой «монголь-
ский» батальон уже в качестве командира части из рук Кублицкого А. Часть 
была сильна во всех отношениях. По прибытии в Берёзовку я застал Коно-
беева В. в должности главного инженера путевого батальона, а Налимов был 
командиром моей 2-й роты. Через год Конобеев В. поступил в академию и по 
окончании её в 1985 году, принял путевой батальон в Харькове.

 В 1983 году, в марте месяце, меня вызвал командир 1-го железнодорож-
ного корпуса Юдин Ю.М. и предложил с отличного батальона перейти на от-
стающий в 39- ю ждбр пос. Февральск. Раздумывать не пришлось, так как 
это звучало как приказ и пришлось согласиться. Там, в Февральске, начался 
новый для меня этап службы. А о «монгольском» батальоне до сих пор со-
хранились самые лучшие воспоминания.

  Когда же я перевелся из Красноярской бригады в Харьковскую, то Ко-
нобеев уже служил в Харьковской бригаде в производственной части. Про 
Налимова могу сказать одно – был очень работоспособный, мало того, что 
весь день в роте, так мог накинуть бушлат и прийти проверить роту ночью. 
Но вот был у него один недостаток – выбрал себе в друзья Астапенко, вместе 
начали пить и что один и что другой выше ротных не поднялись. Не знаю 
судьбу Астапенко - он с нашего батальона перевелся в техбат, и где он сейчас, 
я не в курсе. А Налимов давно умер - пусть земля ему будет пухом...

Заровчанский Виктор      Там прошёл расцвет моей молодости 
Начинал я свою службу офицером железнодорожных войск в 1967 году на 

Украине в городе Кривой Рог в батальоне механизации. Батальон заканчивал 
земляные работы на объекте Инкерман - Камышовая бухта в городе Сева-
стополь. Прекрасное место, но служба тяжелая. С 1968г. по 1971г. работал на 
объекте Прут-Кагул , потом до 1974 г. - на объекте в районе ст. Помошная.

 В 1974 меня на Новый год отпустили поступать в Академию Тыла и 
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Транспорта в Ленинграде. 
Сдав одну математику (за 
училище имел красный  
диплом), я поступил. Ра-
дость была огромная. Во-
первых, избежал «ссыл-
ки» на неведомый БАМ, 
который в то время пугал 
офицеров своей неизвест-
ностью. Ни у кого не было 
желания сниматься с наси-
женных мест, поэтому мно-
гие офицеры, искали предлог для того, чтобы остаться служить на Украине. 
Во-вторых, исполнялась моя давняя мечта получить высшее образование. 

 Увидеть БАМ своими глазами мне всё же пришлось, быстрее, чем предпо-
лагал, уже на 3-м курсе Академии, когда побывал на практике в поселке Фев-
ральск на севере Амурской области. Первые впечатления остались хорошие, 
покорила такая богатая природа, добрые отношения офицеров.

 Что поразило? Черный хлеб, белого вообще не было, а если и был, то напо-
ловину сырой, тяжелый, как кирпич. Есть его было противно. Поэтому в ход 
пошло галетное печенье и с первым блюдом и со вторым. Но ничего - месяц 
прошел. Еще заинтересовала импортная техника, даже фотографировался 
на фоне американского бульдозера. Побывав на строительстве трассы, на 
преддипломной практике, я уже захотел служить там. Что мешало? Конеч-
но, не романтика, а нормальное денежное содержание, через 3 года возмож-
ность приобрести автомобиль, перевод через 5 лет по желанию.

 Твердо решил ехать на БАМ после окончания Академии. Я четыре захода 
делал к председателю распределительной комиссии (кадровик из Москвы) 
выпрашивал себе должность главного инженера батальона механизации и 
место службы. Мне это удалось. К этому времени мне исполнилось 32 года, 
была семья и две малолетние дочери. Жена понимала обстоятельства и не 
выражала недовольства.

 В конце августа 1978 года я с семьей с великими неудобствами и трудно-
стями в пути, добрался до нового места службы: разъезд Сонах, что в 40 км 
от станции Постышево (тогда поселок Березовка) Хабаровского края. За три 
дня мы преодолели расстояние от Минвод до Комсомольска-на Амуре на са-
молете, далее по железной дороге в, так называемом, «бичевозе».

 Встречи радушной не было, представляться мне было некому (комбат был 
в отпуске), должность принимать было не у кого. Обрадовался, что встретил 
своего товарища, с которым учился в училище и в Академии- начальника 
штаба батальона – Климовича Анатолия Семеновича. Он - то мне и помог 
обрести крышу над головой. Выселили замполита роты, который отправил 
свою жену в длительный отпуск, из половины 2-х квартирного рубленого до-
мика, поставили солдатские кровати с новыми постелями, стали разбирать 
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чемоданы. Посреди комнаты стояла кирпичная печь, которую надо топить 
дровами, на ней солдатский чайник, стол, две табуретки, ведро с водой и две 
кружки. Окна завешены газетой. Жена приуныла, дети хотели спать, день 
клонился к вечеру.

 Настроение поднял солдат, который принес 2-х литровую банку молока 
и пышную, еще теплую булку хлеба. 2-х летняя Ирина обрадовалась и про-
говорила: «Мама, а ты говорила, что на БАМе не будет молока». Этим с удо-
вольствием и поужинали. 

 Так начался новый этап и в службе и в жизни.
Батальон был добротно обустроен: (4 года стоял в распадке, с 3-х сторон 

сопки с богатой растительностью на левом берегу бурной реки Амгунь), 
рубленые казармы на каждую роту, штаб из сборно-разборного щитового 
комплекта, в 100 м, офицерский городок из 8-ми рубленых домиков, обще-
житие для холостяков, санчасть, магазин военторга. В подсобном хозяйстве 
держали 4-х дойных коров (молоко предназначалось только для малолет-
них детей), свиней. Хлеб пекли на подворье охотника – связиста (в 200 м от 
части), руководила всем процессом его жена, полная добродушная женщина 
лет пятидесяти, причем родом из Москвы.

 Знакомство с производственной частью, ее офицерами было быстрым, и 
через день я выехал на объект - разъезд Баджал, где надо было сдавать зем-
полотно разъезда под укладку инспектору заказчика. До разъезда порядка 
150 км ехали целый день, дорога была разбита до той степени, что и дорогой 
ее трудно назвать. Автобус ПАЗ нырял в каждую промоину, вброд пересекал 
каждый ручей (по мостикам опасно было преодолевать ручьи).

 К закату солнца я с инспектором поднялся на высокую насыпь разъезда, 
отсыпанного чистейшим речным гравием. Инспектор остался довольным 
работой, но акт не подписал. Моя первая проблема, значит, план батальон 
не выполняет. Инспектор показал мне на разрыв в земполотне на входной 
горловине разъезда длиной 80 м и сказал: «Уберешь линзу льда, доберешь-
ся до гравия, тогда и подпишу». Я не сразу понял серьезность этой работы, 
но упрашивать инспектора не стал. 

 Наутро я поехал знакомиться с гражданскими рабочими. В батальоне 
было три землеройных комплекса. Техника была импортная: бульдозеры 
«Камацу», экскаваторы « Като», самосвалы «Магирус». Бригады, так их на-
зывали, работали вахтовым методом по 15 дней, жили в полевых палатках. 
Встретили меня грубо: «Кто, мол, такой? ».

 Когда стал вникать в дела, выявилось: все недовольны бытовыми условия-
ми, питанием, малой зарплатой, ремонтом техники и прочее. Вот такое начало 
моей службы. Поначалу не знал с чего начинать, кругом одни проблемы. На 
берегу реки стоял лагерь (рота солдат и три офицерских вагончика), позна-
комившись с офицерами роты, стал понимать, что они не в состоянии влиять 
на работу гражданских бригад. Рота не была задействована в производствен-
ном процессе, предназначалась для обслуживания. Для меня это было ново. До 
Академии я семь лет отслужил и работу организовывал только с солдатами.
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 Начал думать, как решать производственные проблемы, надо же сдавать 
насыпь под укладку, а она велась в 5-ти км от разъезда, скоро упрется в раз-
рыв насыпи. Скандал и выводы будут серьезными. Участок небольшой, но 
маревый мох и растительность перемешали еще рано по весне, когда была 
мерзлота, а в конце августа (пик оттаивания) - все превратилось в болото, 
сверху больше метра мох, грязь и вода, а под низом вечномерзлый лед. Пер-
вая попытка применить технику окончилась тем, что утопили болотный 
бульдозер. Пришлось снимать с работы тяжелый бульдозер и гнать 3 км 
чтобы на длинном поводке ( тросе) вызволять из болота технику. Дни текли. 
Стояла прекрасная осень, а как справиться с проблемой я не знал.

 Неожиданную подсказку услышал от замполита роты, (гражданского учи-
теля, призванного на 2 года в войска). Он сказал: « Давайте все это взорвем». 
Мы применяли взрывчатку, чтобы пробивать водоотводные канавы на ма-
ревых участках. Взрывчатки в батальоне было много. Буровзрывные рабо-
ты не велись в то время, а ее запасы надо было использовать. Идея понра-
вилась, но уверенности не было. Решил попробовать. Задействовал взвод 
взрывников (классные ребята - все рослые, серьезные, с умными глазами). 
Привезли два бортовых «КрАЗа» 16 тн взрывчатки (селитра в мешках). Це-
лый день укладывали мешки, предварительно прокладывали березовые 
хлысты, старые доски, тонкомер. Все были в грязи и мокрые, но работали 
дружно. Уже перед заходом солнца связали цепь детонирующим шнуром по 
спирали с установкой «замедлителей» по краям. Убрали всех на безопасное 
расстояние, просигналили сиреной. Вздрогнула насыпь, черный столб из 
грязи, мха, палок поднялся в воздух, метров на 300. Незабываемое зрели-
ще! Ударная волна сильно хлопнула по ушным перепонкам. Задрав голову, 
смотрел, как падают взорванные куски льда. Командир взвода Погребной 
Федор порадовался: «Получилось!» Когда приблизились к месту взрыва, 
удивились: перед нами была чистая поверхность льда как на катке, по кра-
ям поднимался пар. В этот же вечер два тяжелых бульдозера, стали крошить 
лед « клыками» рыхлителя и выгребать на стороны, за края заложения на-
сыпи. В это время самосвалы завозили гравий на насыпь, создавая запас, 
чтобы потом все это бульдозерами уложить в основание на коренные по-
роды. Через два дня я решил половину проблемы. Успех поднял настроение. 
Только я очень испугался, когда тяжелый бульдозер нырнул в термокарсто-
вую воронку, но вовремя машинист среагировал и дал обратный ход. Вот это 
чудо природы! Любопытно! Воронка диаметром 6-8 м была заполнена жел-
тыми стеблями травы, видно пролежавшими подо льдом ни одно столетие, 
слышалось какое-то журчание и бульканье воды, дна я не определил. Среди 
разрыхленного льда и гравия я показывал бульдозеристам опасное место 
почти целый день. 

Мягкий пушистый снег сделал тайгу сказочно красивой, сильных морозов 
еще не было. Батальон готовился к передислокации в Амурскую область в 
поселок Февральск, уже знакомое мне место. Через неделю я был уже в Фев-
ральске с передовым отрядом. Эпопея с перемещением батальона по време-
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ни растянулась до середины апреля. Семьи перебросили вертолетами, а тех-
ника, личный состав, имущество, гражданские специалисты – двумя эшело-
нами вокруг по Транссибу. От станции Чесноковская (поселок Свободный) до 
Февральска 350 км, и весь этот путь и ехали, и везли, и тащили. Картина была 
неприглядная. Я со своей семьей три месяца жил в одной комнате, разделен-
ной большой печкой на две части с другой семьей. Спали на двуспальной ме-
таллической кровати вчетвером, дети посередине, а мы с женой по краям. 
Температура не поднималась больше +12ºС, на полу замерзала вода в ведре. 
Очень жалко было детей, они сутками не раздевались. Помыть детей хотя бы 
раз в неделю было проблемой. Заготовить воды, нагреть ее, печь натопить, 
как следует: с этим мучилась жена. Быту офицеров, их семьям, высокие чины 
не уделяли должного внимания. Зато личный состав и командиров спраши-
вали за вшивость очень серьезно.

 Каждый день мы работали: в праздники и в выходные - они были исклю-
чением из нашей жизни. За зиму многое сделали: личному составу поставили 
рубленые палатки, собрали щитовую столовую, для семей собрали 6-ти квар-
тирный дом (причем самый теплый в поселке). В этом доме я прожил до лета 
1989 года  - больше 10 лет. И, несмотря на невзгоды, жизнь продолжалась: ра-
ботали, строили, служили. Скучно было без телевидения.

 Весной 1981 года рельсы пришли в Февральск. Все население встречало 
первый поезд. Протяжные гудки локомотива будили тайгу. С женой и деть-
ми мы были на митинге, слушали выступающих с трибуны. Великого вос-
торга никто не испытывал: было заметное удовлетворение на лицах

 Еще зимой 1981 года начался новый этап: батальон перешел на правый 
берег р. Селемджа и приступил к отсыпке притрассовой автодороги. Жить и 
работать предстояло в отрыве от поселка. Мост через реку Селемджу только 
начинали строить. Когда еще все было сковано льдом, переход через реку осу-
ществлялся по ледовой переправе. Она была мощной более метра толщиной 
из бревен, хлыстов и наморожена так ,что выдерживала самую тяжелую тех-
нику. До середины апреля мы основательно закрепились на правом берегу на 
сопке Змеиной в пятнадцати километрах от Февральска. Построили палаточ-
ный лагерь на роту, столовую, баню, а также соорудили солидную базу дизто-
плива более чем на пятьсот тонн и спешно ее заполняли. Успешно работали 
два землеройных комплекса: отсыпали дорогу в пойме реки (8 км) старались 
соединить берег реки и лагерь до половодья, которое начинается в мае.

 В начале марта на мои плечи взвалили дополнительную нагрузку. Минуя 
комбата, комбриг вызвал к себе, познакомил с дорожным мастером поселка 
Селемджинск (30 км вверх по реке), крепким мужчиной 60-ти лет и поставил 
задачу соорудить паром через реку. Я попытался как-то отвязаться от этого: 
мол, не имею представления об этой технике. Комбриг на листке нарисо-
вал схему, растолковал немного (сам не сильно понимал эту затею), показал 
на мужчину пальцем, сказав при этом: «Он поможет». После дал бригадную 
«УАЗку» и мы поехали на берег реки выбирать место, где надо ставить па-
ром. Я познакомился поближе с мастером ( Игнатов Алексей или Александр 
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Иванович) и когда я его вез домой, по дороге он мне растолковал: что нуж-
но и как строить. Теперь я каждый день ездил на автобусе (был у нас ПАЗ) 
в Селемджинск рано утром за мастером и его рабочими, вечером их отвоз-
ил обратно. На берег завезли девять секций понтонов, соединили их в три 
лодки. Настил изготавливали из еловых, высушенных за два года хлыстов, 
их завозили из Селемджинска (из запасов мастера) длиной более двадцати 
метров. Бревна настила обрабатывали рабочие вручную -топорами и пила-
ми (бензопилами): получался брус 24 на 24 см по всей длине в пятнадцать 
метров. Эти брусья краном накладывали на лодки и, хомутали диаметром 
32 мм, закрепляли на понтонах. Рабочие, их было четыре человека, работали 
размеренно, часто устраивали перекуры, на обед у них обычно находилась 
бутылка спирта, а если не было иной раз, то выпрашивали у меня пять ру-
блей и покупали. Работа шла, но не так быстро как бы мне хотелось. Мне 
многое удалось познать из опыта этих работяг.

 Почему только ель идет на настил парома? Оказывается, это самое лег-
кое дерево и после прогиба выпрямляется полностью. Без особых усилий 
собрали паром шириной пятнадцать метров и где-то до семидесяти тонн 
грузоподъемностью.

 Механизм наш соорудили в мастерских автопарка в поселке Огаджа. Славил-
ся этот поселок тем, что там работала ТЭЦ с 1932 года на местных углях (со-
лидный угольный разрез, уголь превосходный, коксующийся), ТЭЦ работала 
на американских котлах в течении пятидесяти лет без ремонта, она обеспечи-
вала электроэнергией драги золотарей, которые тоже были американские. 

 Механизм был простым: дизельный двигатель ЯАЗ-236 с коробкой пере-
дач, соединенный с половиной заднего моста автомобиля КрАЗ или МАЗ. 
Ведущий трос парома через направляющие ролики обвивал барабан от ко-
леса на заднем мосту. При включении передней передачи трос тянул паром 
вперед, задней - назад. Принцип работы - механизм лифта. Управлял один 
человек. Трудно пришлось навести несущий трос через всю реку, а это более 
восемьсот метров. Из солидных лиственниц установили три треноги высо-
той метров десять - двенадцать, на берегах зарыли анкера - бревна из топо-
лей толщиной более одного метра. Трос для барабана диаметром 32 мм, за-
казывали через Москву и очень долго ждали. Цельная длина более тысячи 
метров. Трос на одном берегу закрепили за анкер; подвесили на треноги, а 
с другого берега натягивали двумя тяжелыми бульдозерами через двойной 
полиспаст. Получилось отлично - прямая струна, перекинутая через реку на 
высоте десяти метров, гудела и вибрировала на ветру. Лодки парома закре-
пили паводком на ролике за несущий трос. Ведущий трос диаметром 13 мм 
натянули без труда. По берегам из бревен срубили причальные припрамки, 
то есть заезды на паром, они крепились к парому цепями во время погрузки.

 Уже начался май, река вскрылась, унесла ледовую переправу; мы ждали, 
когда закончится ледоход. Испытали мы свой «корабель» легко, переправив 
вместе два бензовоза (Урал) на другой берег. Основное испытание на гру-
зоподъемность мы провели к концу мая, когда успокоилась река. На паром 



~211~

Дорога длиною в жизнь

загнали тяжелый бульдозер «Каматцу» весом шестьдесят пять тонн. Неожи-
данно паром изогнулся в такую дугу, что осел в воду по самый настил, и тут 
все сильно затрещало: оборвался и улетел в ледяную воду один хомут. Меня 
обдало холодным потом! Страх обуял, казалось, что волосы на голове за-
шевелись, и мгновенно в мыслях пронеслось: «сейчас проломится настил, 
и японский бульдозер вместе с людьми уйдет под воду». В один миг на па-
ром отчаянно заскочил зампотех батальона капитан Мозговой Юрий и, что 
есть силы, заорал: «Погнали!!!». Паром медленно отчалил от берега, я затих 
в ожидании. И это основное испытание завершилось, разве что добавил мне 
седых волос. Происшествий не произошло, удалось перегнать паром до про-
тивоположного берега и обратно, после чего осмотрели, поломок не обнару-
жили. Появилось чувство удовлетворения от сделанного, чувство гордости 
от того, что мы первые покорили эту бурную, таежную реку.  Паром работал 
три сезона. И я все это время отвечал за надежность переправы. 

 После службы на БАМе я был переведен в Азербайджан в «горячую точку», 
затем на Украину, в Днепропетровск, откуда и уволился из рядов вооружен-
ных сил, но БАМ вместе с расцветом моей молодости, остался в памяти на 
всю оставшуюся жизнь, рассвет которой я встречал там. Да, было трудно, но 
интересно!        

Смирягин Николай     А всё вспоминается
Прошло более 30 лет, а все вспоминается… 

Иногда проснешься часа в три ночи и думаешь 
– неужели это со мной было. Да со мной, а с кем 
же еще? И память начинает воскресать многие 
подробности того времени.

1975-76-77-78 годы. Уже прошлый век. Слу-
жил я командиром мостовой роты 45-го пу-
тевого железнодорожного батальона (пждб). 
Дислоцировались мы в Шимановске, эдакой 
захудалой станции то ли Амурской, то ли Даль-
невосточной железной дороги. Строили там 
объекты для  развития БАМ. В один из декабрь-
ских дней, когда стояли очень сильные морозы, 
да еще с ледяным ветром ко мне нагрянул, мой 
бывший сослуживец – майор Каманин А.В. Дав-
но с ним не виделись, еще со службы на стан-

ции Карымской. Под рюмку чая разговорились. Стал он мне рассказывать, 
что теперь служит на строительстве БАМа, и начал меня уговаривать пере-
вестись по службе на «магистраль века». И так меня уговаривает, что, мол, 
это новая стройка, грандиозная по своим масштабам и т.д. Я до этого уже 
участвовал в строительстве Западно-Карельской ж.д., затем в Забайкалье, 
а до этих объектов, строил вторые пути на участке Волховстрой-Череповец. 
Так что, в запасе у меня было много строек, поэтому я всё взвешивал. В кон-
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це концов, Каманин меня уговорил. Конечно, жаль было расставаться с офи-
церским коллективом части, особенно с майором Бекасовым Б.С., которого  
от души уважал как офицера, но слово не воробей...

Я подал рапорт по команде и вскоре был переведен на строительство 
БАМа, куда прибыл в начале января 1975 г. на должность командира роты 
буровзрывных работ. Прибыв на ст. Ургал, начал формировать роту. Офице-
ров ротного звена тогда еще не было. Помню, зайдя в палатку, увидел валяю-
щихся на койках в два яруса солдат и сержантов на голых, без постельного 
белья матрасах. Построились. Приказал немедленно выписать постельное 
белье, мочалки, мыло для помывки в бане. Мылись в котельной Укрстроя. 
Поставили вторую палатку. Расселились повзводно. Организовал службу 
дневальных. Стал знакомиться с личным составом.

47-й мехбат, в который я попал служить, только - только обосновалась на 
новом месте и с личным составом роты БВР мне было приказано строить 
из щитов общежитие, ограждать территорию части забором и обеспечивать 
пилораму бревнами для распиловки на доски. В роту, на должности коман-
диров взводов, начали прибывать офицеры двухгодичники. Помню лейте-
нанта Дмитриева, лейтенанта Домантовича, ст. лейтенанта Гинейко, лейте-
нанта со станции Завитая – зампотеха. Позже прибыл и замполит роты, тоже 
двухгодичник( из Подмосковья) Щавелев. 

Вскоре был получен приказ моей роте выдвигаться на трассу. Хорошо за-
помнил тот день. Это было как раз в ночь на старый новый год 14 января 
1976 г. Перед убытием заглянул к комбату майору Доценко  уточнить  буду-
щее место дислокации роты и как держать связь с батальоном. Мне он ниче-
го не уточнил – мол, действуй по обстановке. Комбат был небольшого роста, 
в черном полушубке – он сам еще не знал, что и как. Неуверенность сквозила 
в его взгляде. Ладно, не привыкать принимать решения самому, поскольку 
ранее я постоянно находился с ротой в отрыве от батальона. Сформировали 
колонну – двинулись. Итак, скорость 40 км/час, интервал между машинами 
20 метров – поехали! Тащили мы и вагончик на полозьях со скарбом, необ-
ходимом на новом месте. Тут были: кирпичи, цемент, буржуйки, доски, гвоз-
ди, топоры, лопаты, ломы и прочий скарб. Двигалась колонна весь световой 
день. При наступлении сумерек сделали привал. Пройдя вдоль колонны, я 
посветил фонариком на попавшийся мне на глаза пикетный столбик среди 
деревьев. Это была старая насыпь БАМа времен 1937-39 годов поросшая 
деревьями и кустарником. Надо было останавливаться, ибо яркое зимнее 
солнце стало заходить за сопку – надвигалась тьма. Остановились на берегу 
реки Солони. Река, замёрзшая до дна. Прикинув главный фарватер течения, 
приказал взорвать лед в двух местах ближе к берегу. Со второго подрыва 
льда нам повезло, попали на струю воды подо льдом. На наше счастье непо-
далеку от берега реки обнаружили заброшенную дырявую хибару, без по-
толка и пола. Все стены в щелях. Быстро ее «заштопали», раскинули койки, 
слепили печь, затопили. Надо было немедленно накормить бойцов и напо-
ить горячим чаем. Кое- как, не раздеваясь, пережили ночь. 
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На следующий день я отправился на рекогносцировку, изучил местность, 
сориентировался. Бурить и взрывать пришлось склон сопки вдоль реки. 
На Востоке все ж.д. пути прокладывались вдоль рек со стороны высокого 
берега (по Забайкалью помню). Солдатам было приказано утеплить наше 
жилище, расчистить площадку для техники и постройки сносного жилья, 
сварганить горячий обед, запастись водой, организовать хранение ВВ и его 
охрану. На следующий день, расставив технику, рота приступила к бурению 
скважин. Всё делалось по наитию, чертежей не было. 

Через несколько дней произвели первый взрыв. Первый, он, как всегда ко-
мом. Дело было в том, что метрах в 50 проходила линия связи, державшаяся 
на давно сгнивших столбах. Держалась она в основном за счет натяжения 
проводов. И хоть берег был крут, силу взрыва я рассчитал плохо. От сотря-
сения упали две опоры линии связи. Восстановили их, тут же забурив ямы 
на 1,5 метра. Но столбы просели на эти 1,5 метра, это было заметно. Попла-
тился за неосторожность третью оклада. Далее уже был более осторожен и 
не позволял перебора ВВ. Работа кипела. Шли и продвигались вперед. Грунт 
для бурения был легким, слоистый известняк. Но вот незадача. Грунт после 
взрыва надо было сразу же сталкивать в сторону реки, а чем? Прислали нам 
маломощный бульдозер. Он ничего не мог сделать, ибо такую массу грунта, 
где попадались и «чемоданы» (глыбы более одного куба) этот маломощный 
бульдозер сдвинуть не мог. Кроме того грунт за ночь смерзался, что еще бо-
лее усложняло задачу. Нужна была техника покруче, помощнее. 

Через некоторое время на нашем объекте появился, какой - то генерал в 
сопровождении комбата, майора Доценко. Помню, как этот генерал в моем 
присутствии тыкал в грудь комбата палкой и что - то ему внушал. Я стоял 
поодаль от столь высокого начальства, ждал, когда он снизойдет до меня. 
Генерал мне ничего не сказал, только молча, пожал руку и уехал. А рота про-
двигалась вперед, в штабах получали чины и награды и было ощущение, что 
про нас забыли. Работают и ладно. Вскоре я получил приказ о прикомандиро-
вании моей роты к батальону майора Мужеляка, дислоцировавшегося на ст. 
Нальды, в нескольких километрах от входа в тоннель. Перекочевали с ротой 
к нему. Выделили нам палатку. Вымыли все внутри, выскоблили, устроились. 
Пришлось организовать работу в две смены по 12 часов. Такая необходи-
мость была вызвана еще и тем, что ударили морозы под 47 градусов. Технику 
останавливать было нельзя. Организовали бесперебойное снабжение горю-
чим. Дизеля не останавливали. Смены менялись прямо у БТСов. Иногда лопа-
лись буровые штанги. Приходилось бурить скважины рядом. Взрывали, как 
правило, рано утром. Морозище страшный, да еще с ледяным ветром вдоль 
сопок по распадку. Лицо не выдерживало, приходилось заряжать скважины, 
стоя спиной к ветру. Холод заставлял постоянно двигаться. Век не забуду сво-
их солдат, которым достался этот участок БАМа! Воистину героические ре-
бята! Не роптали, а несли сурово свой солдатский крест, не ожидая наград и 
похвал. Вечная им слава! Они покорили эти сопки, дошли до тоннеля.

 Послесловие: Стоял конец апреля 1977 года. Ласковое солнце приятно про-
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гревало шинель со спины. Ноги в сапогах не мерзли. Мои парни пробуривали 
некоторые бугры скальной породы перед тоннелем. Было так хорошо и тихо 
вокруг. Благодать земная! Даже не было ветра. Я стоял возле БТС и смотрел, 
как медленно погружается бур в скалу. Высчитывал, за сколько минут штанга 
погрузится на 10 см. Сержант буровик указал  мне на приближающуюся пару 
офицеров. Я оглянулся и увидел того же генерала, который два года назад ты-
кал палкой в грудь моего комбата. Приблизились. Я доложил, представившись. 
По лицу генерала я понял, что он в хорошем расположении духа и чехвостить 
старого капитана не намерен. Поговорив, они прошли по уложенной  рельсо 
-шпальной решетке дальше. Кто был этот генерал я так и не узнал. Да и не это, 
пожалуй, главное. Главное дело было сделано. Железнодорожные пути войдут 
в тоннель….и пойдут дальше, на Восток, к  Тихому океану.

Сидоренко Владимир     Скажу кратко
С  1972 по 1974 годы я проходил  службу в 50-й железнодорожной брига-

де, в батальоне механизации, который дислоцировался в Сковородино. В то 
время я проходил срочную службу и был старшиной 1-й роты механизации. 

Очень  не просто сейчас вспоминать те годы.  На  «ма-
лом БАМе» наша воинская часть стояла : на 12, 34, 76 
и 105 километрах.  Уже позже, в роли прапорщика, 
долгие годы я служил на БАМе, и в  440-м  батальне 
святи, и в управлении 37-й бригады. Мне было с чем 
сравнить, какая экипировка и продпаёк были у сол-
дата на «малом БАМе» и на самом БАМе. Какая тех-
ника была тогда и сейчас. Без пафоса скажу, что мы 
действительно, были первыми Бамовцами и на нас 
проводили «эксперементы» на выживание в тех мо-
розах…даже вспоминать нет желания.

Василенко Василий     Электрификация и соцсоревнование
 Конечно, для нас и тех, кто участвовал по-

серьезному в «стройке века», кто сам своей службой 
на БАМе поседневно воплощал замыслы вышестоя-
щего командования и «видел всю кухню изнутри», 
тема БАМа не потеряет интереса никогда. 

 Любое упоминание или мало-мальское свиде-
тельство тех событий вызывает массу сопутствую-
щих воспоминаний и подробностей, про которые, 
казалось, уже забыл навсегда. Горизонты понимания 
сути происходивших тогда событий сильно отлича-
ются у разных категорий тогдашних участников. 

Одно дело - солдат, прапорщик, командир взвода, 
даже штабные работники. И, другое, - звено командования батальона, бри-
гады... Это совершенно разные уровни восприятия происходивших тогда  
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событий, и воспоминаний сегодняшнего дня. Бамовская тема нам будет ин-
тересна всегда, но она вряд ли найдет отклик у новых поколений, даже у на-
ших детей. К тому же, теперь ещё и межгосударственные отношения вносят 
далеко не лучшие образчики в дело сторительства БАМ. Так что, думаю, да, и 
как это не досадно, но тема БАМа потихоньку сама собой теряет свою актуаль-
ность и отмирает... Кто бы что не говорил против этого, но это реальность, ко-
торую нельзя игнорировать и утверждать обратное. . .  

  На «легендарном опыте» электрификации Забайкальской ж.д. одного из 
комбатов по фамилии Пархимович К., меня «много и больно воспитывали» 
отцы-командиры Чегдомынского корпуса. Часто попрекали, мол, как ты там 
работаешь? Пархимович ежедневно, в «окно», в условиях непрекращающего-
ся движения поездов устанавливает по 20-30-40 опор контактной сети, а ты, 
если 10 устанавливаешь, так это уже хорошо!?

 Меня это сильно задевало, поскольку на БАМ я прибыл со Львовской ж.д. 
Там мне приходилось строить контактную сеть на вторых путях в Карпатах, 
и, я до этого считал, что прошел в горах «великую жизненную и производ-
ственную школу». Я не мог понять, как это было возможно устанавливать 
такое количество опор контактной сети, пока не поехал поездом в отпуск! В 
поезде делать особо нечего, смотрю в окно, любуюсь природой, а на участке 
Домикан – Бурея – Белогорск – Свободный как раз и работает батальон К. 
Пархимовича. Я прямо-таки прилип к стеклу, и вижу, что места эти, по сути, 
пойменные, грунты 1-ой группы (чернозем, песок, редко глина и супесь) и 
абсолютно без скальных включений. 80-90% котлованов разрабатываются 
механизмами - вертикальными котловано - копателями ВК-2. Солдатам оста-
ётся лишь подчищают котлованы, да засыпать опоры... Тут - то мне всё стало 
понятным. Ведь на БАМе, на «нарезанном» моему батальону участку, 80-90 % 
была скала 7-ой категории, да ещё и обводненная. Насыпи, и те были отсыпа-
ны скальными породами. ВК-2 никак не применишь, все вручную, мелкими 
взрывами на рыхление, с откачкой насосами воды из котлованов.

 Кроме того, у Пархимовича К., начальником штаба служил мой вечный 
«друг-соперник» майор Кашаев Ахмет Арифулович! Вот, кому мне хотелось 
«нос утереть»! Потому, как мы, с Кашаевым А.А., служили в батальоне связи в 
Монголии, и с тех пор постоянно и ревностно, по-хорошему, соперничали.

Пархимович Казимир     Надо – значит надо
О БАМе много можно чего говорить, и хорошего и плохого. Когда я выпускал-

ся из академии, то информации о разворачивающейся стройке было крайне 
мало. Честно признаюсь, не многие хотели туда ехать. Из нашей группы ин-
женеров путей сообщения, на строительство БАМ направили офицеров: Васи-
льева Е., Кожакина В., Махмудова В., Москалёва В., Нехорошева А., Петерсона А., 
Пинчука А. 

 Я попал служить на ст. Известковая и был там начальником штаба батальо-
на связи. Через несколько лет, мои сокурсники уже перегоняли из Хабаровска 
на БАМ «Жигули» приобретённые по чекам, а я помогал им оформлять плат-
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формы для дальнейшей транспортировки автомо-
билей до Ургала и Чегдомына. Они рассказывали 
о царившей на стройке дружбе и взаимовыручке, 
о том, как имеют возможность сообща проводить 
свободное время. Слушать их об этом было инте-
ресно, и я даже немного им завидовал.

 Наши же офицеры, находившиеся на Трансси-
бе, не очень хотели ехать на БАМ, хотя там и было 
больше разного рода привилегий в продвижении, 
получении воинских званий на ступень выше от 
занимаемой должности, снабжении товарами и 
прочее. Мне пришлось участвовать в строитель-
стве Шимановского завода железобетонных кон-

струкций, а затем, с 1978 по 1980 гг., завода по ремонту техники в городе 
Комсомольске-на-Амуре. Стройкой там руководил комбат Пяткин В. Никаких 
роптаний и нытья. Надо - значит надо. Работали сплочённо и дружно. Наши 
солдаты встречались с военнослужащими, приезжавшими с БАМ с концерта-
ми или доставлявшими технику для ремонта. Шёл живой обмен информаци-
ей. Завод строился с опережением графика. Все мы понимали, что он нужен. 
Мы гордились за успехи воинов-железнодорожников и порою навёртывались 
слёзы, когда по радио и телевидению шла очередная сводка побед наших во-
инских частей, не говоря уж о том, что назывались фамилии моих товарищей 
по учёбе в ВАТТ и других сослуживцах.

  Прошли годы, десятилетия. Мы постарели и на пенсии. Разъехались кто, 
куда по странам СНГ. Я проживаю в г. Жодино (Белоруссия). Практически мало 
что знаю о товарищах, и поэтому, в августе 2012 года, на праздновании дня 
железнодорожных войск проходившего в г. Слуцке, с радостью встретился с 
товарищем по учёбе в академии Анатолием Пинчук, входившего в состав де-
легации от ЖДВ Украины. На первых порах я его не узнал. Конечно, прошло 
с нашего выпуска 37 лет, а более мы и не встречались, хотя Анатолий меня 
узнал сразу. Завязалась беседа, и, к сожалению, я узнал от него, что нет уже с 
нами многих наших ребят – Махмудова В.,Гапишко В., Соболева В., Маласюка 
В., Голуба П., Кулыба В. Вечная им память.

Старенко Виталий     Хабаровск – Ялта и встреча через 30 лет
В 1979 году я проходил службу в г. Хабаровске, в 33-й ждбр, и, конкретно 

заместителем командира технического батальона. Как-то весной, вызвал к 
себе командир бригады Петросов Борис Ашотович и, без предисловий ска-
зал: Поедешь поступать в Академию... Я остолбенел, так как об этом уже и 
не мечтал, так как одна попытка провалилась. Мне уже перевалило за 30 лет 
и казалось, что это для меня сложно. Однако, выслушав меня, Борис Ашото-
вич подбодрил, и я согласился. Сдав дела и должность, я убыл в Ленинград.  
Хотелось бы сказать, что Борис Ашотович был доступным в любых вопросах 
комбригом. Он имел добрый характера, но когда ему докладывали не точно, 
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или не зная обстановки, он немедленно прерывал 
докладчика, и говорил: это трамвайный разговор. 
Так сложилась судьба, что я сейчас живу в городе, 
где нет наших однополчан. Общение только по те-
лефону и Интернету, и связь со многими потеряна 
напрочь. И вот в один из вечеров позвучал звонок: 
Виталий! Я генерал Шабанов! Прошу Вас прибыть 
на встречу выпускников... и, пожалуйста, без пре-
реканий. Время на сборы - неделя. Я, конечно, был 
очень взволнован, потому что не думал, что уви-
жусь со своими товарищами по учебе. Сборы были 
недолгими. Приехав в Санкт- Петербург узнал, что 
из 25 человек нашего выпуска, прибыло 9. Это 

был взрыв радости, ликования, и одновременно печали, так как из 25 человек 
умерли: генерал - лейтенант Омельченко В., полковник Рукавишников В., пол-
ковник Панин А., подполковник Нечай В., полковник Нежильцов... На встрече 
однокурсников был так же Михаил Гаврилко, из Хабаровска, который служил 
33 -й ждбр, где в 1969 году началась моя служба. Надо отдать должное Мише, за 
то, что подробно и долго отвечал на мои вопросы и за его терпение. После его 
рассказов о Хабаровске, я, мысленно вернулся на много десятков лет, назад, в 
те далёкие лейтенантские годы... 

 1969 год. С ныне покойной женой мы едем поездом в Хабаровск. Я вырос-
ший на Украине, увидел другую природу местность с окна поезда. Одолевали 
мысли, что там впереди? На перроне нас встретил представитель штаба бри-
гады и представил комбригу Писаренко Павлу Ивановичу. Зайдя в кабинет, я 
понял, что комбриг был из фронтовиков - на орденских планках я увидел лен-
ты боевых орденов, и это вызвало у меня гордость, что буду проходить службу 
под командованием такого заслуженного человека. Павел Иванович немного 
расспросил, откуда я родом. Я ответил, что с Винницкой области, а он, как буд-
то бы, угадал мои мысли, спросил: Вы, наверное, хотели служить на Украине? 
Так точно - ответил я. Вот и начинайте с окраин, а на Украину обязательно по-
падете - продолжил Писаренко. Направили меня в 17-й мждб на должность 
командира монтажно-мостового взвода 2 роты. Командир роты Ревик Харито-
нович Хан, небольшого роста кореец, построил роту и представил меня взводу. 
Я кратко рассказал о себе перед строем. После представления командир роты 
сказал: Вот твое войско. Распустишь сопли, будешь ходить за ними сзади.

 После итоговой проверки, направили меня на станцию Тырма, строить тру-
бу. Пробыл недолго, командование поняло, что это не правильно вручную, без 
техники копать котлован. Когда началось строительство БАМА, я вспомнил 
тот котлован, и мне стало понятно, что станция Тырма была воротами Восточ-
ного участка.

 На первых порах службы очень не хватало общения с ребятами с училищ-
ного взвода. Попав в такие условия, думал, как они служат, чего добились? В 
батальоне со мной служил только А. Машевский. Мы, с нетерпением ждали, 
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что бы можно было попасть учиться в БПШ или поехать на партактив, где 
была вероятность, встретится с однокашниками, посидеть в ресторане и по-
говорить по душам. В начале службы в бригаде, мы, молодые лейтенанты бы-
стро входили в личное общение. Там я встретил Толю Казенного, Александра 
Симакова и Михаила Гринмана, который на год раньше окончил училище и 
стал политработником. Потом мы мимоходом часто встречались с Мишей, ко-
торый быстро вырос до должности заместителя командира батальона. Нам 
до этого было далеко. Миша быстро сходился с людьми и всегда был веселого 
нрава. Наверное, он и сейчас такой же? 

 В то время, мы лейтенанты, видели командование бригады редко, да и ко-
мандира батальона Дерюгина тоже. Вскоре комбригом прибыл служить под-
полковник Юдин Юрий Михайлович, который постоянно после обеда при-
езжал в военный городок Хабаровск - 2 и еще до остановки автомобиля, вы-
прыгивал из него и сразу ж останавливал солдат, которые болтались без дела. 
Как мне тогда казалось он был крутого нрава. В 1991 году, будучи на ЦОКе, мы 
пригласили Юрия Михайловича в баню. Мы пили пиво и вспоминали службу, и, 
только здесь, я увидел командира корпуса в другом свете. Он много рассказы-
вал о перипетиях и особенностях службы в верхах. Жаль, что его уже нет.

 Прослужив год, как то в столовой ко мне подсел капитан Шаран Семен Ис-
сакович. Мы разговорились. Я уже знал, что это командир отдельной роты 
водоснабжения. Он предложил мне к себе в роту пом. по хозчасти. Не задумы-
ваясь, дал добро. Сослуживцы завидовали. Не думал и не гадал, что служба 
в этой специфической части имеет другую нагрузку и проблемы чем в ли-
нейной роте. Затем меня назначили командиром этой роты. Из десяти лет 
службы в 33-й бригаде, больше половины пришлось быть на строительстве 
ветки Екатериновка - Бухта Врангеля.. Приходилось выполнять работы одно-
временно и на Хасане, на ст. Тигровая и других объектах. Я думаю, что многие 
командиры испытали трудности, когда подразделение не в кулаке. Основная 
тяжесть работ лежала на соседнем путевом батальоне. Хочу высказать сло-
ва благодарности командиру батальона майору Квач Е., за ту помощь, что он 
мне оказывал. Пришлось мне прослужить и в 17 ждбр в Монголии.

 Служил я и в 34 ждбр, в Лухавицах...при многих командирах бригады. Оста-
новлюсь на полковнике Марчук И. Д., о котором хотелось бы сказать много 
хороших слов, так как я с 1985 по 1990 был зам начтыла – нач 25 отдела МТО. 
От поставки материалов для объектов зависел успех бригады и поэтому я 
был на связи у комбрига круглосуточно. Уже промышленность начала сда-
вать обороты, но никогда комбриг меня не унизил, не повышал голос. В 1990 
году в Луховицах формируется бригада кадра. Комбригом стал полковник 
Галаган Ю. С. и меня назначили туда.

 Вскоре распался Союз. Что делать, где служить? Родственников у меня в 
России не было, и поэтому мною было принято решение перевестись в Укра-
ину. Мою просьбу удовлетворили и направили в 20-ю бригаду кадра (г. Чер-
нигов). Получая назначение в Управлении 2-го корпуса, я неожиданно встре-
тил Павла Ивановича Писаренко. Мы поздоровались, и он долго тряс мою 
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руку. Узнал. Я рассказал, как проходила моя служба, и поблагодарил его за то 
напутствие, которое он мне дал и которое исполнилось. Каждый раз, бывая в 
штабе корпуса, я заходил к своему первому комбригу поговорить по душам и 
попить крепко заваренного чайку. Ему уже было 75, но как я позже узнал, он 
там работал до 80 лет!

Гринман Михаил     45 лет со дня окончания училища
После окончания в 1968 г. училища ВАСО, я 

был направлен в войсковую часть 01818, которая 
дислоцировалась в поселке Пионерский, Ханты-
Мансийского национального округа, командиром 
1 взвода, 1 роты. Это был батальон эксплуатации, 
который кроме работ по штатному предназначе-
нию занимался укладкой железнодорожного пути 
трассы Ивдель-Обь и находился в голове стройки с 
выходом к могучей сибирской реке Обь, на другом 
берегу, которой находился поселок Октябрьский. 
Сейчас это большой промышленный город, один 
из центров газовой добычи России.

Командиром части был капитан Даниленко С.П., 
что по тем временам было исключением из пра-
вил. Это был первый командир, который укрепил во мне веру в то, что, даже 
находясь в столь суровых климатических условиях, нужно не терять силу духа, 
оптимизма и жизнерадостности. Он всегда находил нужные слова, что в жизни 
нужно и можно пройти через любые испытания которые могут возникнуть на 
пути каждого офицера. Как важно было попасть в часть, где коллектив офице-
ров и прапорщиков был сплоченный, не смотря на тяжелые климатические и 
бытовые условия. Суровая зима, мороз до 50, личный состав живет в палатках 
круглый год и в таких условиях нужно было выполнять поставленные перед 
частью задачи. Только теперь, спустя многие годы, став взрослее вспомина-
ешь, какое влияние оказывали на тебя замполит части майор Халиулин Д.Х., 
начальник штаба капитан Корниенков В., главный инженер капитан Хижко 
И., заместитель командира по тылу майор Певзнер. В этой части мне суждено 
было прослужить всего пол года, так как в феврале месяце 1969 года я был 
переведен для дальнейшего прохождения службы в войсковую часть 54056 в 
г. Хабаровск, которая входила в состав 33-й отдельной железнодорожной бри-
гады на должность секретаря комитета комсомола части. 

Эта воинская часть формировалась в г. Улан-Уде на территории республи-
канского сборного пункта. По прибытию, меня представили командиру части 
майору Сальникову В.П. и заместителю командира части по политической 
части капитану Ситнику А.И. Так как часть только формировалась, ежеднев-
но кто то прибывал и вот в таких условиях происходило становление нового 
воинского коллектива. Офицеры, прапорщики и солдаты прибывали с кор-
пусов Железнодорожных войск и в начале марта батальон был сформирован, 
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погружен в эшелон и убыл к месту постоянной дислокации.
Прибыв ранним утром в г. Хабаровск, эшелон был поставлен на выгрузоч-

ной площадке ст. Хабаровск-2 и пока происходила выгрузка техники, ко-
мандование части убыло для рекогносцировки на территорию 29 -й базы 
материально-технического снабжения Дальневосточной железной дороги, где 
нам предписывалось место дислокации. Здесь должны были также располо-
жится - мостовой и технический батальоны, отдельная рота водоснабжения, 
база материально-технического снабжения бригады. Вот здесь особо хочется 
сказать об огромном вкладе в становлении частей бригады которая дислоци-
ровалась на территории от берегов Тихого океана до Комсомольска -на -Амуре 
- командиру бригады полковнику Писаренко Павлу Ивановичу и начальнику 
политического отдела подполковнику Зонтикову Николаю Ивановичу. Они 
сумели в кратчайший срок мобилизовать личный состав бригады на выпол-
нение поставленных перед ней задач по выполнению плана строительно-
монтажных работ и обустройству городков для личного состава.

На следующий день начали строить палаточный городок. Семьи офицеров 
и прапорщиков жили в купейных вагонах, а личный состав в плацкартных, и 
вот в таких условиях проходило становление нашего 37-го отдельного авто-
мобильного батальона. Подразделения части производили отсыпку земли на 
выделенной территории, которая в начале весны превратилась в настоящее 
болото. Параллельно личный состав занимался строительством казарм, штаба 
части, автопарка при этом успешно решая главную задачу- выполнение плана 
строительно-монтажных работ по отсыпке земляного полотна на трассе Пи-
вань - Совгавань. В этой части, мне посчастливилось прослужить, всего полто-
ра года и здесь я приобрел первые навыки партийно-политической работы.

В июле 1970 г. мне было предложено перейти на должность заместителя 
командира роты по политической части, подразделения, единственного в 
железнодорожных войсках, в списки которого был навечно зачислен Герой 
Советского Союза Виктор Петрович Мирошниченко. Думаю, что на моем ме-
сте и с моим «опытом» работы, каждый посчитал бы за счастье получить та-
кое предложение и в августе месяце с женой и трехмесячной дочерью я убыл 
к новому месту службы в войсковую часть 29420, которая дислоцировалась 
г. Партизанске, Приморского края. Видимо так, было предначертано судьбой, 
что лучшие годы моей службы прошли именно в этом прекрасном крае, где 
прошло мое становление как офицера-политработника, когда отношение 
офицера к выполнению своих обязанностей оценивалось вышестоящим ко-
мандованием исключительно из его морально - деловых качеств.

Прибыв раним утром в г. Партизанск я был крайне удивлен, когда возле 
вагона увидел встречающего нас помощника дежурного по части, в сопрово-
ждении которого на автобусе» КАВз» мою семью доставили к дому, где нас уже 
ждала однокомнатная квартира. На следующий день я прибыл на службу, где 
представился командиру части майору Фанееву А.И. Это в его кабинете я впер-
вые прочитал лозунг, висящий под портретом Ленина В.И.: «ТОТ, КТО ХОЧЕТ 
СДЕЛАТЬ ДЕЛО – ИЩЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ, КТО НЕ ХОЧЕТ – ИЩЕТ ПРИЧИНУ.»
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Это был удивительный человек. В нем сочетались такие качества, как вы-
сочайшая требовательность, так и доброта, он умело находил подход к каж-
дому, вне зависимости от его должности и звания. С первого дня пребыва-
ния в части, я убедился, что это коллектив, который осознает, в какой части 
ему посчастливилось служить. Прошло 36 лет, но до сих пор память хранит 
фамилии офицеров и прапорщиков Абрамов, Журский, Рабкин, Кривонос, 
Тарасов, Зеленцов, Бойко, Дорох, Рой, Мотин, Стуканов и многие другие. Ко-
мандование части предоставило мне несколько дней для благоустройства, 
после чего я убыл в г. Находка, где находилась 2 рота, в составе которой я 
прослужил три года. Перечисляя офицеров, с кем мне пришлось служить, я 
сознательно пропустил фамилию капитана Квач Е.С. - командира роты. Тре-
бовательный, тактичный, не допускающий панибратства, исполнительный, 
общительный и того же требующий от подчиненных человек. Обладая дан-
ными качествами, командование части назначило его начальником гарнизо-
на, так как кроме нашей роты к нам были прикомандированы 3 рота капитана 
Рабкина Л.Б., один взвод 4 роты, автомобильный и минно-подрывной взвод. 
Подразделения выполняли работы по реконструкции железнодорожных пу-
тей ст. Находка, Рыбного порта и в начале 1971 г. приступили к строитель-
ству железнодорожного пути на участке ст. Находка - бухта Врангель (после 
окончания строительства станция получила название порт Восточный.)

С первого дня пребывания в подразделении, командир роты капитан Квач 
Е.С., возложил на меня, кроме моих прямых функциональных обязанностей, 
вопросы улучшения быта личного состава, строительство спортивного го-
родка, оформлению наглядной агитации, как на территории воинского го-
родка, так и на объектах строительно-монтажных работ.

В 1973 я был назначен на должность пропаган-
диста этой же части и в 1975 г. судьба вновь свела 
меня с майором Квач Е.С., который прибыл к нам, 
после окончания академии тыла и транспорта, 
на должность командира части. Уже само назна-
чение на эту должность говорит о его огромном 
потенциале - командира и воспитателя.

В марте 1976 г. я был назначен на должность за-
местителя командира войсковой части 51491 по 
политической части, которая дислоцировалась 
в районном центре Владимиро-Александровка, 
который находился в десяти километрах от 
г.Находка. Командиром части был назначен май-

ор Гордиенко А.Н. и в течение года было заменено все командование части. 
Начальник штаба Чепчуров Г.Н., главный инженер капитан Борисов А., заме-
ститель командира по тылу капитан Заболотный В.Ф. 

С большой благодарностью помню тех, с кем служил: командиры бригады 
Писаренко П.И., Юдин Ю.М., Петросов Б.А., Волов В.В. начальники политиче-
ского отдела Зонтиков Н.И. Щербатюк В. , Граков И.И. 
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Зиновьев Владимир     С первого километра БАМ
 В августе 1974 года, после беседы 

с начальником отдела связи войск 
полковником Ковиховым О.А., меня 
вызвали на Военный совет войск и 
утвердили на должность начальника 
связи вновь формируемого 35 ЖДК. Я 
в то время проходил службу в должно-
сти начальника связи 10 Вологодской 
железнодорожной бригады. Служба 
ладилась, за плечами была академия 
связи, я подробно изучил органи-
зацию железнодорожной связи. Се-
мейный быт устроен, была двухком-
натная квартира в благоустроенном 

доме. Офицер железнодорожных войск мог только мечтать об этом. 
 По прибытию в г. Свердловск в формируемый корпус, я ознакомился с 

обстановкой и представился начальнику войск связи УрВО. Обрисовал ему 
обстановку и просил оказать помощь, но её не получил, в связи с отсутстви-
ем указаний из Москвы. Ходил к нему дважды, но тщетно. Вдруг, через три-
четыре дня, он меня вызывает сам, и сообщает, что поступило распоряжение 
Начальника Связи Вооруженных Сил СССР о возможности рассмотреть нашу 
заявку по обеспечению средствами связи корпус. Сколько и чего нам было 
выделено, я рассказывать не буду, но скажу одно, этого, на первых порах 
было достаточно для начала организации связи на новом месте.

 В начале сентября эшелоном убыли на станцию Тында, где уже четыре ме-
сяца обустраивалась 35 железнодорожная бригада и подчинённые ей части. 
Штаб корпуса разместился в двух палатках ПБ-20, офицеры жили в вагончи-
ках по 6 человек. Питание было организовано в палатке. Ночью температура 
опускалась до - 10.  Через неделю был развернут узел связи « Кипящий» в 
выделенной для этой цели, палатке. До районного узла связи был проложен 
полевой кабель П-270, по которому был организован прямой телефонный 
канал с узлом связи КДВО « Лидер» и телефонный канал с коммутатором 
междугородней связи Тынды. Для обеспечения связью командование корпу-
са, начальников отделов и служб с управлением железнодорожных войск в 
Москве, ежедневно арендовали на полтора часа канал связи Министерства 
Связи. Переговоры велись с одного телефона, начальники служб занима-
ли очередь. Существовал и обходной канал связи через узел связи округа 
« Лидер» - Москва « Рубин» - узел связи войск «Валенсия». Этим каналам в 
основном пользовались руководство корпуса. Строительство линий связи до 
районного узла связи, штабов частей и на территории осуществлялось сол-
датами взводов связи корпуса и частей. Взводом связи корпуса командовал 
лейтенант Колобов Е., а его помощниками были прапорщики Дугин П., Еры-
гин Н., Березин В. 
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Полковник Ковихов О.А. поставил задачу по организации связи по трассе стро-
ительства от Тынды до 168 км, где будут дислоцироваться воинские части, при-
бывающие на строительства БАМ. На 96 км для мостового полка, 168 км для 4 
ждбр и ее частей. Для обеспечения частей техникой в штат узлов связи корпуса 
и бригад ввели радиорелейные станции Р-400. Специалистов для работы на них 
у нас не было, и было принято решение подобрать молодых солдат со средним 
образованием, разбирающих немного в радиотехнике, и направить их на учебу 
в учебный полк связи КДВО. Начальник войск связи округа генерал – майор Тур-
кевич И. меня поддержал и дал распоряжение составить специальную програм-
му подготовки. Срок обучения длился три месяца и две недели практики. 

 По зимнику радиорелейные станции доставили в пункты развертывания 
прибывающих частей. В развертывании и настройке всей радиорелейной оси 
оказали помощь специалисты управления связи округа. После месяца эксплуа-
тации, начались сбои в работе этих станций. Основная причина выход из строя 
радиоламп: 6П9. По нашей заявке управление связи округа отгрузило в наш 
адрес пяти тонный контейнер радиоламп, однако это не спасало. В 1978 году 
перерывы в работе стали постоянными. Резервные радиорелейные станции 
Р-405М из комплекта, стали основными в обеспечении связи. С разрешения 
штаба ЖДВ радиорелейные станции Р-400 были заменены на Р-404, в которых 
радиоламп было втрое меньше, да и в самой станции были резервные блоки, 
которые автоматически включались при выходе из строя основного. 

 В 1978 году я узнал про спутниковое телевидение « Экран». В областном 
управление связи, начальник отдела Брегвадзе С., пообещал дать нам один та-
кой комплект станции. Телевидением я занялся из-за служебных интересов. 
Там где будет спутниковая станция, там будет энергоснабжение, нормальные 
бытовые условия для всех строителей. Головная станция, как и те, что ставили 
раньше, была размешена на сопке рядом со станцией РРЛ-БАМ. Вторую стан-
цию установили на 168 км Дипкун, следующую на 96 км Маревая, затем на 42 
км. Несмотря на ТТД по эксплуатации, станции не выдержали Бамовских пере-
падов температуры, и в 1980 году начали давать сбои в работе. С разрешения 
штаба войск, управление связи МО СССР выделило нам для испытания тропо-
сферные станции Р-412. Расстояние между станциями должно было быть 120-
180 км, а это то, что нам было и нужно. Для расчета трасы пригласили, специа-
листов с академии связи. Мы развернули станции в стационарном варианте в 
указанных местах, однако связь не пошла! Прошу помощи у начальника войск 
связи округа генерал-майора Кривченко Г. Офицеры управления связи быстро 
нашли ошибку в расчетах. По теории угол наклона антенны должен быть 1-2 
градуса, а у нас в холмистой местности 7-8 градусов. Требовалось перенести 
станции на 18 км на возвышенность, а в зоне излучения антенн не должно 
быть поселков и живности, мы от этой идеи отказались, тем более уже была 
построена РРЛ-БАМ на 1920 каналов. Эти станции были построены в Тынде, 
Маревой, Дипкуне, Баралусе, Зейске, Ижаке, и далее на Восток. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех связистов за их самоотвер-
женный труд и пожелать им здоровья.
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Дзюба Владимир     Ничего не обычного
На БАМе с 1975 по 1984 год, служил в Тындин-

ской бригаде – 33014 ( в/ч 61334 – 42 км от г. 
Тында ком. взвода; в/ч 18873 – 18 км от г. Тында 
зам. ком. роты; в/ч 01923 – 96 км Маревая глав-
ный бухгалтер; в/ч 33014 – зам. главного бухгал-
тера бригады).

Уволен в запас с должности начальника финан-
совой службы-главного бухгалтера в/ч А-0246 г. 
Днепропетровска в сентябре 2000 года.

Военная служба сама по себе предполагает 
встречу с различными трудностями (внештат-
ными ситуациями), причем не только при ис-
полнении обязанностей воинской службы, но и в 
обычной повседневной деятельности.

Такое случилось со мной во время заурядного 
выполнения обязанностей дежурного по части на 96 км ст. Маревая. На ка-
лендаре была весна, конец марта 1984 года. Вместе с тем на улице была самая 
настоящая зима, термометр днем показывал 25 градусов мороза.

Дежурство было обычным, и обстановка казалось никаких сюрпризов не 
готовила, мороз хоть и крепчал к ночи, но был для данного времени года на 
БАМ явлением вполне обыденным. Дежурство происходило не на трассе, а в 
пункте постоянной дислокации части, что тоже настраивало на нормальный 
режим. Однако к средине ночи все пошло в разрез с предполагаемым пла-
ном. Первая неприятность последовала скорее после полуночи. Один из во-
еннослужащих срочной службы, находившийся на прогреве техники в парке 
решил «прогреть» не только технику, но и согреться самому. Зайдя в помеще-
ние парка, и видя, что буржуйка уже остыла он, не утруждая себя, плеснул в 
нее горючего. Как результат – вспышка пламени и обожженное лицо.

Поскольку солдат пострадал серьезно, а в условиях медсанчасти могли ока-
зать только первую медицинскую помощь, в связи с тяжестью случившегося 
была необходимость срочной госпитализации пострадавшего. До военного 
госпиталя находящегося в г. Тында расстояние 100 км, причем по временной 
дороге зимой с наледями и заносами. Принимаю решение вызвать вертолет. 
И вот глухая ночь, чтобы обозначить место для посадки по периметру разо-
жгли костры. Пока ждали вертолет, костры уже прогорели, в ход пошли скаты 
с машин. Вот и вертолет. Солдата благополучно эвакуировали в госпиталь.

Как оказалось на этом «ночные» неприятности для меня не закончились.
Ближе к утру ко мне прибежал взволнованный прапорщик с криком, что 

рожает его жена! Оказалось, что она вечером сходила в баньку, хорошо там 
попарилась и, будучи беременной, почувствовала схватки. Поскольку роды 
намечались преждевременными и раньше обозначенного нормального сро-
ка, ситуация опять выходила для меня, как дежурного по части, как бы не-
штатной, надо было срочно запрашивать борт за роженицей.
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Учитывая то, что уже один раз вертолёт прилетал, я долго колебался, взве-
шивая шансы, как убедить дежурного в том, что борт крайне необходим. От-
правлять роженицу в таком состоянии на автомобиле я не рискнул и поднял 
трубку телефонного аппарата и вновь попросил у оперативного дежурного 
35-го железнодорожного корпуса прислать нам вертолет. 

Дежурный по корпусу, приняв мой доклад, был крайне возмущен, если не 
сказать больше, ругался последними словами. Самые мягкие, из которых 
были – «вертолет не такси, которое можно заказывать, когда вздумается».

Итогом беспокойной ночи было взыскание, полученное за дежурство, но 
роженицу, всё-таки доставили в госпиталь. Взыскание что, его снимут, а вот 
то, что родился ребёнок – это здорово.

Пинчук Анатолий    Стоя на набережной Ялты…
Мой неожиданный вопрос к товарищу по учёбе в 

академии ВАТТ генералу в запасе Макарову Викто-
ру Фёдоровичу, каким он видел и чувствовал БАМ, 
последний ответил быстро и кратко.

Вот он, привожу дословно: Мои маленькие впечат-
ления о БАМ - масштаб стройки: огромные государ-
ственные финансы, работы на ШИРОКОМ! фронте, 
невиданное число привлекаемых организаций. А 
еще климат - до сих пор не могу поверить, что в та-
ких условиях можно было построить такую дорогу. 
Когда наши батальоны ЗИМОЙ! С колес! Ушли в тай-
гу! ... А Тында считалась, чуть ли не раем для прожи-
вания! А еще мост через Бурею, батальон на вырубке 

льда из тоннеля, Нерюнгринский уголь «под ногами». На БАМ служили и рабо-
тали наши ребята - Саша Костюк (12 лет на БАМ, главный инженер мостового 
полка), Толя Редькин (комбат мостового батальона), Валера Березинец, Саша 
Чопов (дошёл до должности заместителя начальника штаба 1-го ждк). 

Видел БАМ Виктор ни один раз, когда приезжал в командировки, что бы 
собрать и обработать информацию для написания своей диссертации. Одну 
из наших встреч я запомнил хорошо. 

 Это было зимой 1979 года. Ургал. Стояли лютые морозы. С Виктором мы 
пересеклись в здании управления 37-ой Ургальской железнодорожной брига-
ды. Он был одет в новёхонький чёрный полушубок (как вспоминает Виктор, 
подаренный ранее мною) и добротные валенки. Если мне не изменяет память, 
то Виктор в то время передвигался по трассе БАМ вместе с сыном начальника 
войск капитаном Крюковым В., который так же собирал материал для диссер-
тации, так что поездка была неплохо обставлена и была подконтрольной на 
уровне командования бригад с Востока на Запад, в сторону Тынды.

 С Виктором Фёдоровичем меня свела судьба при поступлении в училище 
ВОСО в 1966 году. Я перевёлся на 2-й курс, а Виктор поступил на 1-й. Зна-
комство произошло в каптёрке 1-ой роты, где каптенармусом был Валерий, 
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по – моему, Мариничев, проходивший, как мастер спорта по боксу, срочную 
службу в БОУП(такое тогда практиковалось). Затем мы встретились при по-
ступлении в академию тыла и транспорта. Учились мы на 6-м факультете, 
которым руководил в то время генерал П.П.Нефёдов, курсовым офицером у 
нас был В.М. Калинкин.

Виктор проходил обучение в группе офицеров-мостовиков, а я на путе-
вой специальности. Мы были молоды и не обременены семьями. Макаров, с  
первых дней обучения взял курс на серьёзный подход к изучению предме-
тов, и все четыре года был отличником. Он являлся усидчивым и настойчи-
вым слушателем, и большую часть времени, несомненно, отдавал штудиро-
ванию ведущих дисциплин необходимых для инженера-мостовика.

Как-то однажды, а это было на втором курсе обучения, Виктор пригласил 
меня провести летние каникулы в Ялте, где проживали его родители. Это 
повторилось и на третьем году обучения.

Мама Виктора, Ася Дмитриевна, подвижная, симпатичная и жизнерадостная 
женщина, к тому же радушная хозяйка всегда встречала нас у себя в квартире 
по улице Кривошты,3 с великой теплотой и какой-то особой материнской неж-
ностью. Работала она в то время в системе «Курортсувенир» и имела обшир-
ные связи среди руководителей разных отраслей гостиничного и снабженче-
ского хозяйств. Помню, как она несколько раз приносила домой, скажем, так, 
на пробу, в литровых измерениях прекрасные и дефицитные тогда для просто-
го человека вина, как «Красный камень», «Чёрные глаза». Мама с нами на пляж 
не ходила, и мы были предоставлены сами себе, но вечером, Ася Дмитриевна, 
приготовив нам шикарный ужин, живо интересовалась, как мы провели про-
шедший день. Почему то в памяти отложилось прозвище, которым она меня 
называла: «межуй». До сих пор не знаю, что оно обозначало? 

Когда я был у них в Ялте второй раз, то в тот год там отдыхали и сокурс-
ники Виктора по группе: Шевченко, Анатолий Редькин А., Володя Зарницын. 
Все они были с жёнами, некоторые с детьми. Описывать то, как мы отды-
хали, видимо, нет смысла, так как это был стандартный набор: поездки в 
Ботанический сад, купание в море, изредка преферанс, шашлыки, вино. Мы 
с Виктором были молоды, подтянуты, и как я сказал выше, холостяками, так 
что пользовались успехом у молодых девчонок.

 Памятны мне встречи Виктора с его одноклассниками! У них была 
традиция-каждое лето, в сезон отпусков, собираться в 8 часов вечера в пят-
ницу у старого каштана. Кто в то время был в Ялте всегда приходили под его 
развесистые кроны на встречу. Благодаря такой красивой традиции, я по-
знакомился со многими его добрыми и удивительными друзьями, которых 
судьба на то время разбросала по всему Союзу. Мы ходили в горы, загорали, 
купались, ловили рыбу. Нам было беззаботно, комфортно и весело. 

Отца Виктора я видел пару раз, он часто болел и находился в санатории. 
Это был колоритный черноволосый мужчина, с добрым взглядом. Он являл 
собой хорошо подготовленного человека с масштабным кругозором мышле-
ния. Общаться с ним было интересно.
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 После окончания академии Виктор некоторое время служил в войсках, но 
затем перевёлся на преподавательскую должность в наше училище. Успеш-
но защитился. Службу закончил в воинском звании генерал и уволился с 
должности заместителя начальника ЛВУ железнодорожных войск и воен-
ных сообщений.

Пинчук Анатолий     Поездка на Этеркан
Суровая, как и все зимы на БАМе, зима,1985 года. 

Февраль. Учебный период. Уазик начальника штаба 
37-й железнодорожной бригады резво катится по 
наезженной автодороге, которая идёт от посёлка 
Ургал на Алонку и далее до Этеркана. Контроль со-
держания притрассовой дороги в проезжем состо-
янии было прерогативой начальников штабов. Так 
что, выполняя цель своей поездки в отсталый 97 
путевой батальон, который на то время был у нас в 
штате, с задачей, чтобы проверить положение дел 
и организацию боевой подготовки в части, я одно-
временно мог убедиться в состоянии дороги. 

 По правую сторону, в глаза ярко светит солнце, и 
я невольно откидываюсь назад на спинку сиденья, 

прикрывая ладошкой лицо. В это время года солнце стоит в зените и даже, в 
какой-то степени, согревает, а на южной стороне крыш, в полдень, уже мож-
но заметить сосульки с каплями оттаявшего снега.

 Леса, как такового, почти нет, одиноко торчат из снега тонкие стволы 
лиственницы, кустов брусники и другой незнакомой мне растительности. 
Пейзаж тускловатый.

 В батальон прибыл часам к 11.00 и сразу же, после доклада начальника шта-
ба, пошёл с ним обходить территорию и казарменные помещения части. Кар-
тина была удручающая, я бы даже сказал, катастрофическая (забегая вперёд, 
что такую анархию я позже смог увидеть в некоторых частях 10-й бригады в 
Вологде в 1991 году). В ротах царил хаос, было нещадно холодно и я поневоле 
задавался, вопросом: Почему командиры допустили такое положение дел? По-
чему в других батальонах работают, стараются, а тут полное разложение? Зай-
дя в казарму 2 роты, мысленно приготовился к аналогичной ситуации и тут. 

 Навстречу, выбежал шустрый, не высокого роста, чернявый старший лей-
тенант. По уставу доложил и представился: Старший лейтенант Шехтман. 
В голове пронеслось, не родственник ли замполита Шехтмана, которого я 
немного знал по прибывшему на БАМ из Азербайджана тоннельного бата-
льона. Спросил об этом командира роты. Тот ответил: Да, это мой отец. Я 
мысленно отметил: Преемственность поколений. Династия. 

Показывайте своё хозяйство - сказал я ротному. Прошли по казарменно-
му помещению. Мне уже было, с чем сравнивать порядок. Чувствовалось, 
что здесь ротный командир на месте, люди сгруппировались вокруг него и 
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стараются выполнить все его распоряжения. Здесь тоже было холодно, но 
при мне принимались меры, солдаты двигались, ремонтировали отопление,  
утепляли окна. Я без зазрения совести и без предвзятости скажу, что мне в этой 
роте понравилось. Так вот я и познакомился с Евгением Шехтманом, с которым 
(да и его знаменитом на БАМ отце), нигде по службе не пересекался.

 Поэтому, когда офицер Е.Шехтман пошёл вверх по служебной лестнице 
и дослужился до генерала, для меня это не стало чем-то неожиданным. Всё 
было предсказуемо - отец привил сыну все свои качества кропотливой рабо-
ты с людьми, а сын превзошёл отца. Поговаривают, что рост контролировал 
сам Когатько Г.? Возможно это и так. Но ведь за Евгения он не работал, служ-
бу в подразделениях и частях где он служил не правил.

 Вот такие мои умозаключения. В настоящее время Евгений работает 
в должности директора железнодорожного техникума в городе Санкт-
Петербурге.

Мастикаш Мирон    Расказ воина-эксплуатационника
По окончании Львовского техникума железнодорож-

ного транспорта я был направлен в воинскую школу 
машинистов локомотивов (Петродворец, в/ч 12670).

По окончании школы в декабре меня распределили  
служить на БАМ (по ходатайству начПО школы Поли-
това, который невзлюбил украинцев). На БАМ мы при-
были под новый 1978 год в пос. Березовый, где и про-
шла вся моя служба в отдельной роте эксплуатации, в/ч 
48492.

Командиром нашей части был капитан Авдеев. Нас, 
украинцев, тем более западных он боялся и не любил – 
это было видно в его глазах. Замполитом был лейтенант  

Микитась, зампотех Кукула, взводными были офицеры Левченко и Аста-
фьев. Как командиры они все были образованные, хорошо подготовленные 
специалисты и интеллигентные люди. Старшиной роты был прапорщик По-
лиектов, которого мы все любили и он был для нас как отец родной.

Совсем не жалею, что был на БАМе. Там всякое бывало и горе и радости, я 
повстречал разных людей добрых и не очень. Горжусь, что служил в желез-
нодорожных войсках, имею медаль за строительство БАМа, а военная форма 
сержанта ЖДВ хранится у меня до сих пор в шкафу.

Я в настоящее время продолжаю водить поезда, правда, не грузовые, а 
пассажирские. Жаль, конечно, что жизнь разбросала нас по всему свету и с 
годами потерялась связь с друзьями. Надеюсь, что ваша книга поможет все 
это исправить.
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Они служили в железнодорожных войсках
 В ранее изданных нами книгах давался материал о людях, которые про-

ходили действительную воинскую службу в железнодорожных войсках. 
Речь в них шла о Герое Украины, Министре транспорта Кирпе Г., Еписко-
пе Васильковском Пантелеимоне, викарии Киевской митрополии ( в миру 
В.Поворознюк), губернаторе Львовской области Костюке М., 1-м заместителе 
председателя Верховной Рады Украины Мартынюке А., председателе между-
народного фонда им. Г. Кирпы Палюхе А., экс - главном инженере Львовской 
дороги Кисилёве В., заместителе Председателя государственной службы ав-
томобильных дорог Украины Прусенко Е.

 Нелёгкую солдатскую службу в ЖДВ прошли десятки тысяч молодых лю-
дей, кто они, чего достигли и жизни и как в ней адаптировались? Приведём 
несколько примеров: Нилов А. служил в 8-ом Черниговском учебном полку, 
участник ликвидации последствий на ЧАЭС стал актёром (Ларин из сериа-
ла « Улицы разбитых фонарей», «Литейный»); Богомолец М. проходил служ-
бу на строительстве БАМ в 6-м батальоне механизации на ст. Алонка (в на-
стоящее время он депутат районного совета, секретарь райкома компартии, 
председатель районной организации союза советских офицеров). Нечипорук 
Л. срочную службу начинал в 87-м мостовом батальоне ( г. Рении). Леонид 
Матвеевич, уже офицером, в составе 28-го батальона механизации прибыл на 
БАМ (ст.Воспорухан), где приобрёл известность во многих воинских коллек-
тивах, руководя ВИА « Магистраль». Дослужился до воинского звания - пол-
ковник. Сейчас, композитор Л. Нечипорук, является лауреатом творческой 
премии им.Д. Луценко, членом ассоциации деятелей эстрадного исскуства 
Украины. Полковник в отставке Гусейнов Т. и подполковник в отставке Му-
жиляк М. проходили действительную воинскую службу в 9-ой Куйбышев-
ской бригаде и впоследствии стали опытными офицерами-руководителями; 
от рядового до полковника, в войсках служил Гордиенко А., уволившийся в 
запас с должности начальника военной кафедры ХабиЖТА; Левицкий И. – экс 
- начальника Одесской железной дороги, депутат Одесского облсовета про-
ходил службу в роте эксплуатации 43 РА;

Савиных В. – дважды Герой СССР, космонавт, служил в 19 ждбр; Йосифович Р. 
– экс-начальника Главка Укрзализныци, служил в 7 учебном полку и 10 ждбр; 
Милько А. - командир 35-го корпуса ЖДВ, генерал-майор, воинскую службу 
начинал рядовым в управлении 2 ЖДК; Казаков С. служил у меня водителем 
на БАМ в 137 батальоне механизации, ныне он депутат областного Совета; 
Немыря Г. - депутат Верховной Рады Украины, проходил службу в управле-
нии 2 ЖДК; Лещишин В.- генерал-майор, бывший заместитель начальника 
ЖДВ по боевой подготовке, проходил службу в 11 гв. путевом батальоне 1 
гв.ждбр; в этом же строю и Присяжнюк В. В. – главный архитектор г. Киева, 
другие известные люди.

В данном издании мы решили  не изменять взятому нами направлению, и 
предоставляем Вам, дорогой читатель, серию очерков. 
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Панасевич Леонид      Личность и имидж
 О Георгии Кирпе писали много 

и по-разному: одним нравилось 
раскрывать тему о его активности, 
харизматичности, умении предви-
деть, другие критиковали за ино-
гда чрезмерную строгость рацио-
нализм, принятие жестких волевых 
решений. 

 Забегая вперёд, скажу - он был 
человеком не обычным, опережаю-
щим свое время, а с другой стороны 
ему не чужды были обычные чело-

веческие слабости, радости и печали. 
 В своих воспоминаниях о Георгии Николаевиче я не ставлю задачу опреде-

лить для читателей – кто такой был Георгий Николаевич Кирпа, оценить его 
положительные и отрицательные стороны. Считаю, что давать оценку его 
действиям и деяниям может только тот, кто по своему интелекту, уму, умению 
увлечь и повести за собой людей является на голову выше Георгия Кирпы. Я 
к таким личностям себя не отношу, да и в окружении Георгия Николаевича 
таких не встречал. Но я работал рядом с ним семь лет в должности первого 
помощника на Львовской железной дороге, а позже, три года в должности 
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помощника Министра транспорта и связи, и за этот период у меня сложились 
вполне определённые мысли и суждения об этом незаурядном человеке.

 Познакомились мы в 1987 году, я занимал тогда должность начальника 
Военных Сообщений на Львовской железной дороге, а Георгий Николаевич 
– должность первого заместителя начальника дороги. По своим функцио-
нальным обязанностям он осуществлял контроль над выполнением воин-
ских перевозок. Поэтому мы часто встречались в служебных кабинетах, на 
планёрках, селекторных совещаниях.

 Десятого марта 1990 года было подписано межправительственное согла-
шение о сроках вывода советских войск из Венгрии и Чехословакии. В нём 
было зафиксировано: до 30 июня будет выведен весь личный состав, в том 
числе имеющие советское гражданство служащие, а также вооружение, во-
енная техника и материальные средства из обеих групп. Львовская желез-
ная дорога являлась и является важным центром транспортных перевозок  
между Востоком и Западной Европой, поскольку граничит с Польшей, Вен-
грией, Румынией, Словакией.

 Как справку, довожу до читателя, что всего группировки Советских войск 
насчитывали: ГДР – 380 тыс. чел.; Польша – 40 тыс. чел.; Чехословакия – 80 
тыс. чел.: Венгрия – 70 тыс. чел.

 Перед руководством Львовской железной дороги и органами военных со-
общений (ВОСО) встала серьёзная проблема, как выполнить поставленную 
задачу в установленные сроки. Процесс вывода такого количества людских 
ресурсов, техники, вооружения, имущества находящегося в группах войск, 
решить одним махом не удастся. Это сложный процесс и не на один месяц 
кропотливой работы всех задействованных служб, как дороги, так и штаба 
ПрикВО, органов ВОСО. 

 Была создана оперативная группа из представителей отделов и служб До-
роги по оказании помощи во взаимодействии с Венгерскими и Чехословац-
кими железными дорогами, перегрузке эшелонов с узкой на широкую колею 
и отправке их по оперативному предназначению, во главе которой был на-
значен Георгий Николаевич Кирпа. 

 В этот же период, из Москвы во Львов, а затем и на Закарпатье прибыла 
комиссия, состоящая из генералов и старших офицеров, во главе с Начальни-
ком ЦУП ВОСО генерал-полковником Воронцовым Ю., что бы на месте опре-
делить перегрузочные районы, специализацию железнодорожных станций, 
и оказать практическую помощь управлению ВОСО на Львовской железной 
дороге и службе ВОСО ПрикВО.

Георгий Николаевич, лично принял столь внушительную делегацию, про-
вёл с ней расширенное совещание и выслушал мнение руководителей цен-
трального аппарата. 

 Как председатель комиссии и ответственный за выполнение этого пра-
вительственного задания Г.Н. Кирпа принял очень важное решение: он не-
замедлительно организовал дополнительные вертушки из 50 платформ + 2 
классных вагона + кухня, на которые перегружались подходящие со стороны 
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Венгрии и Чехословакии эшелоны. Эти вертушки следовали вплоть до Урала 
и возвращались порожняком назад. За их возвратом был установлен жёсткий 
контроль. По указанию Георгия Николаевича был создан дополнительный 
диспетчерский круг. В связи с острой нехваткой станций перегрузки на на-
шей стороне, по инициативе Георгия Николаевича на Венгерской и Словац-
кой стороне были созданы перевалочные базы, где с узких составов перегру-
жались в советские ширококолейные вагоны вооружение, военная техника.

 Вывод войск начался 12 марта 1990 года.
 Скажу прямо, неразберихи, на первых порах, было предостаточно. Разряд-

ные грузы прибывали в вагонах навалом, и их надо было оперативно пере-
грузить с соблюдением мер предосторожности. Большая часть боевой тех-
ники была погружена наспех, неудовлетворительно увязана и закреплена. 
Люди буквально валились с ног от усталости, так как работа велась кругло-
суточно. Кстати сказать, Георгий Николаевич очень ответственно подходил 
к решению задач, которые ставились старшими начальниками (в том числе 
и указания президента). Он решал эти задачи не взирая на то, что иногда был 
просто болен, и тем не менее выходил и на планёрки, и на объекты, и успо-
каивался только тогда, когда задача решалась так как он запланировал. 

 Считаю, что тот период положил начало нашей дальнейшей совместной 
работе - он в качестве руководителя, я его помощника.

 Я бы мог привести сотни примеров его (Георгия Николаевича) гениаль-
ного мышления. Мышления стратегического. Но поскольку уважаемый 
Анатолий Михайлович потребовал привести в своем повествовании случай 
связанный с государственными делами, я осмелюсь повториться и глубже 
раскрыть эту тему.

На Чопском перегрузочном районе под перегруз оперативных эшелонов 
было задействовано шесть перегрузочных станций, которые и по плану 
были для этого предусмотрены. При издании книги «Прерванный полет» я 
рассказывал об этом случае, но, на мой взгляд, он высветился как-то мелко, 
ведь вопрос стоял о срыве правительственного задания по срокам вывода 
групп войск из Венгрии и Чехословакии. Эшелоны перед границей СССР рас-
тянулись на многие сотни километров и если бы не такое гениальное реше-
ние (не побоюсь этого слова) все могло бы быть и по-другому. 

 При необученности войск правилам перегруза и креплением боевой тех-
ники, больше чем одного эшелона на одной станции мы перегружать не смог-
ли, то есть перегрузка шла максимум темпом шесть. Погрузка эшелонов на 
территории Венгрии и Чехословакии на узкие платформы проводились на 
многих станциях и достигли темпа 10-12 эшелонов в сутки. Сложилась такая 
диспропорция, что мы зашли в тупик и с каждым днем этот кризис нарастал. 
Безысходность этого положения подчеркивалась еще и тем, что если бы за-
действовать дополнительные станции для перегруза, это потребовало бы зна-
чительных материальных вкладов, а главное мы теряли время, что могло бы 
сказаться на сроках вывода войск из групп. Вот так, Георгий Николаевич пред-
ложил гениальную мысль, часть эшелонов из Венгрии развернуть на Польшу 
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и принять их на территории СССР в Мостиском перегрузочном районе. Что это 
- нам дало? Мы смогли обеспечить перегруз эшелонов темпом 10-14 эшело-
нов в сутки и таким образом выйти из этого тупика. Конечно решение этого 
сложного вопроса, где были задействованы не только Министерство путей со-
общения сопредельных государств, но и правительства этих государств, было 
одним из нелегких. Георгий Николаевич убедил тогдашнего Министра путей 
Сообщения Матюхина Леонида Ивановича, что наше спасение только в таком 
варианте выполнения задачи. Надо сказать, что Леонид Иванович сразу пошел 
нам на встречу и уже позже, когда анализировали весь ход выполнения этой 
стратегической перевозки, дал высокую оценку гениальной идее. Спустя год, 
19 июня 1991 года, минуя приграничную станцию Захонь, пересёк границу во-
енный состав с последней техникой, увозимой на родину.

 После того, как я уволился из Вооруженных Сил, а Георгий Николаевич 
стал начальником Львовской дороги, он предложил мне должность первого  
помощника начальника дороги. Как сегодня помню этот жаркий августов-
ский день: он в своем кабинете (еще в кабинете первого заместителя началь-
ника дороги), улыбаясь, сказал: « А, не согласились бы, Вы, Леонид Филиппо-
вич, пойти ко мне помощником?». Это для меня было настолько неожидан-
ным, что я и слова вымолвить сразу не смог. «… Не волнуйтесь, не спешите, 
где надо подскажу, где надо подправлю и дело с вашей энергией и хваткой, 
пойдет». Я недолго раздумывал. В ближайший четверг, на большом совете, 
я уже был представлен всему руководству Львовской железной дороги. Как 
потом выяснилось, инициатором моего назначения на эту должность, была 
Жанна Игоревна, жена Георгия Николаевича. С Жанной Игоревной мы были 
в хороших дружеских отношениях, и эти отношения мы сохранили по сегод-
няшний день. И сейчас, оглядываясь, на всё прожитое и пережитое за этот пе-
риод, я ей безмерно благодарен за тогдашнее её решение и моё назначение. 

 И начались праздничные и трудовые будни. Праздничные, потому что каж-
дый новый день не был похож на предыдущий. Георгий Николаевич входил в 
должность бурно и сразу. В течение месяца мы посетили всех руководителей 
областей на которых дислоцировалась дорога(а их было семь). Параллельно, 
на автомотрисе, со всем руководящим составом Львовской дороги, был про-
веден объезд железной дороги. Впервые, по инициативе Георгия Николае-
вича все слабые места, объекты, требующие замены или срочного ремонта, 
были сняты на камеру и потом неоднократно изучались на планёрках и со-
вещаниях, что явилось подстёгивающим элементом в определении их судь-
бы. Я имею в виду включать этот вопрос в план устранения недостатков или 
включать его в план проведения Технического совета. Кстати, Технический 
совет проводился раз в неделю, в четверг, и обязательно с одним, а то и с дву-
мя плановыми вопросами. Это тоже было новшеством и одним из требований 
Георгия Николаевича. Это давало возможность высказаться причастным на-
чальникам служб по своим наболевшим вопросам, научиться излагать и рас-
крывать самую суть проблем. Такие Технические советы проводились всегда 
под руководством Георгия Николаевича, ожидались с трепетом и проходили 
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с большим толком. На таких советах решались вопросы и по строительству 
новых железнодорожных переходов на железные дороги сопредельных го-
сударств, ремонт существующих виадуков, тоннелей, мостов, изучение во-
просов по эксплуатации железной дороги (колесо – рельса), перегруз угля, а 
также кадровые вопросы.

 Я не буду вдаваться в цифры, и перечислять сколько, за эти семь лет, было 
отремонтировано, построено железнодорожных вокзалов, электрифициро-
вано железнодорожных линий, построено жилья для железнодорожников. 
Об этом написано уже много, но это стало возможным только потому, что до-
рогой руководил человек, который стремился делать людям добро, а стра-
не – честь и славу. Надо сказать, что после почина по ремонту вокзалов на 
Львовской дороге, взялись за ремонт вокзалов и на других дорогах.

 Вспоминается и то, как провожали Георгия Николаевича на повышение 
в «Укрзализныцю», что называется «всем миром». Актовый зал Управления 
дороги был запит полностью, Георгий Николаевич, тепло и сердечно попро-
щался с работниками Управления, а после, по селектору, и со всеми работни-
ками дороги.

 Первые дни работы в должности генерального директора Укрзализныци 
– первого заместителя Министру транспорта тоже вошли в историю. Первое 
селекторное совещание с руководителями железных дорог Украины было 
проведено сразу после назначения. У меня сохранились записи этого сове-
щания. Некоторые начальники Главков написали заявления по собственно-
му желанию сразу после этого совещания, многие кадровые вопросы были 
согласованы с правительством и проведены существенные кадровые пере-
становки. Закрыт и запрещен всякий «бартер». Кропотливый труд, настойчи-
вость и решительность Кирпы Георгия Николаевича привели к желаемому 
результату. За 6-8 месяцев показатели Укрзализныци изменились в корне. 
Стала расти зарплата железнодорожников. Имидж профессии вырос как ни-
когда раньше. Вместе с производственными показателями рос и авторитет 
Георгия Николаевича. Он был вхож во все кабинеты власти, в том числе и 
президента. Звезда Героя Украины заслужено засветилась на его груди в 2002 
году, в этом же году назначен на должность Министра транспорта Украины.

 С новым назначением решались и новые задачи, новые грандиозные пла-
ны (в том числе автобан Киев-Одесса), плодотворные контакты с лидерами 
государств, министрами главами мировых банков, высшими религиозными 
деятелями. Всё это принесло пользу не только украинскому транспорту, но и 
Державе в целом.   

И потому уверен в том, что Георгий Кирпа был творцом истории, и поэтому 
оценку его свершениям может дать только история и будущие…
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Пинчук Анатолий     Яблони в родительском саду, родят до сих пор
Белоруссия 2012 года. Август. Микроавтобус 

ходко идёт по прекрасному шоссе от Минска на 
Могилёв. Звука мотора почти не слышно. За ру-
лём опытный водитель. заместитель командира 
8-го учебного полка ГССТ Украины подполковник 
Игорь Веретинский. Наша Украинская делегация, 
приглашённая Начальником Департамента транс-
портных войск МО РБ, на празднование Дня ЖДВ, 
возвращается домой.

 Справа и слева от трассы полным ходом идёт 
уборка урожая - обмолот пшеницы и увязка стер-
на в валки, которые через считанные дни будут 
вывезены к коровникам. Обсуждаем тему о видах 
на урожай, количестве намолота зерна с гектара. 

Цифра, накануне озвученная Председателем Слуцкого районного исполни-
тельного комитета Доманевским Владимиром Викторовичем, впечатляет. В 
некоторых регионах республики она составляет до 85 центнеров с гектара!

 Через несколько часов езды по хорошей дороге на горизонте внезапно воз-
ник Могилёв. Здесь дозаправляемся, покупаем некоторые продукты, делаем 
звонки домой, и далее в путь. Направление Мстиславский район, деревня 
Ходосы. Здесь, более полувека назад, в многодетной семье Степаненко, ро-
дился Саша, Александр Алексеевич Степаненко, полковник железнодорож-
ных войск Украины, заместитель Председателя ГССТ. После долгого пути, мы 
наконец-то прибыли в пункт назначения. Пешком, продираясь через черто-
полох в человеческий рост и кусты, гуськом подошли к заброшенной и полу-
сгнившей хате, вокруг которой росли старые яблони. 

Я, молча, наблюдал как Александр Алексеевич, тайком от нас, смахнул 
слезу, и сказал буквально следующее: А яблони в родительском саду, родят 
до сих пор! В этой фразе был заложен большой смысл любви к родителям и  
истокам места твоего рождения.

 Наша группа, осмотрела и остатки маленькой хаты, удивляясь тому, как 
тут могла жить семья из одиннадцати человек, а ведь не только жили, но и 
вырастили хороших детей. Затем мы подъехали к почти заброшенному сель-
скому кладбищу, что бы сын возложил цветы на могилу своих родителей.  
Благодаря стараниям Александра Алексеевича на могиле установлен до-
бротный памятник, по периметру сельского кладбища построена ограда, да 
и само кладбище поддерживается в сносном виде. Помянули молча. Затем 
заехали к сёстрам Александра на обед и ближе к вечеру выехали к границе 
Белоруссии с Украиной, на пограничный переход Зелёная Гута. Дорога нам 
предстояла дальняя, мы разговорились, не отвлекая членов делегации от на-
валившейся на них дремоты.

 Александр Алексеевич после окончания средней школы, которая находи-
лась на удалении от села в семь километров, был призван в армию. Служил 
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водителем а управлении 2-го железнодорожного корпуса (г. Киев). Добро-
совестно относился к обязанностям водителя, содержал закреплённый за 
ним автомобиль «Волга» в исправном состоянии. Ему приходилось возить и 
командира корпуса – генерал-лейтенанта Хмельницкого А.У., и главного ин-
женера Подобед Н. А., других высокопоставленных начальников. Александр 
Алексеевич закончил ЛВУ ЖДВ и ВОСО, после окончания, которого служил и 
командиром взвода и командиром роты. Ярко талант руководителя раскрыл-
ся на должности начальника штаба 2-го железнодорожного парка. На этой 
должности приходилось крутиться и выполнять команды и распоряжения 
всех заместителей командира корпуса, а впоследствии и железнодорожных 
войск Украины. Вот так по крупицам он осваивал науку руководить много-
численным коллективом людей.

 В настоящее время, на протяжении десяти лет, Александр Алексеевич слу-
жит в должности заместителя Председателя ГССТ Украины. Он кандидат во-
енных наук, награждён многими медалями и имеет заслуженный авторитет 
в железнодорожных войсках, не только Украины, но и Белоруссии и РФ.

Донарский Станислав     Посвящение командиру роты
 Далекий 1975 год, стройка – века БАМ, Хаба-

ровский край, станция Сулук, 8-й мостовой бата-
льон. Все это было, было со мной, даже не верит-
ся.....Последний раз мы виделись в 1976 году. И 
вот встреча, 7 августа 2011 года в Крыму, в городе 
у моря, который я выбрал для жизни после служ-
бы в органах МВД. Наверное, у каждого человека 
есть жизненные вехи, где жизнь делится на - до и 
после: до школы – после школы; до армии - после... 
У меня жизнь сложилась так, что есть, что вспом-
нить. Каждый человек должен работать над собой, 
повышать уровень образования, интеллекта, уро-
вень общения с людьми, культурный уровень, 
чтобы при воспитании детей и внуков не прибе-

гать к сказкам, как в прямом, так и в переносном смысле! Это мое мнение. 
Жизнь полна коллизий и экспромтов, а как ведет человек, попадающий в ту 
или иную ситуацию, позволяет со стороны оценить его действия или без-
действия, понять, насколько этот человек состоялся в жизни. Армия - один 
из таких жизненных тестов, который должен пройти мужчина со всеми вы-
текающими последствиями. Проявить себя в полном объеме, благо есть на 
это время. Показать наличие внутреннего стержня, который включает ум, 
характер, волю, необходима также и импровизация ума. Для меня, как и для 
всех, армия началась с призывного пункта, с воплей его начальника подпол-
ковника Елисеева, что службу я запомню на всю жизнь, что в прочем так и 
случилось! Подчиненным была дана команда, проконтролировать мою от-
правку, вплоть до трапа самолета, что и было исполнено. А причина столь 



~237~

Дорога длиною в жизнь

бурного и праведного, с его точки зрения, гнева была проста, как день - я 
пропустил свою команду... В этот день мою мать прооперировали в связи с 
гнойным перитонитом, отец находился в командировке, и я не мог уйти из 
больницы, пока не узнал результат операции. Объяснить что-либо военкому 
было невозможно, т.к. наше общение выглядело в виде монолога с его сторо-
ны. А дальше все банально просто! Я не собирался прятаться от армии, как 
заявил мне военком, наоборот, я хотел пойти в армию. С детства мне нрави-
лось преодолевать свой страх, препятствия, пробовать себя на изгиб и из-
лом, а здесь предоставляется возможность проверить себя. Да и в обществе, 
где я общался, служба в армии была в почете! Мне было интересно это двух-
годичное испытание на зрелость, выдержку. В общем, меня ждали неизве-
данные ранее чувства, ощущения, а это интриговало! Куда пойдет служить 
команда, не скрывали - Дальний восток, БАМ. Самолет, маршрут Львов - Киев 
- Новосибирск - Хабаровск. Дальше поездом до станции Ургал. Пьяные, ис-
пуганные лица таких же, как и я, ехавших в неизвестность парней, и песни 
которые не пели, а скорее выли о БАМе, красной нитью проходили через всю 
дорогу. В команде ехали призывники со Львовской области, из Львова я был 
один. Воинская часть 73745 располагалась на таежной сопке, от которой в 
обозримую даль простиралась таежная равнина, которая упиралась в Бад-
жальский хребет. Очень красиво и.... холодно! Ноябрь месяц, мороз на ветру 
- это что-то! Автопарк с техникой, палатки 5-ти рот, хозвзвод, штаб, техчасть. 
У подножья сопки офицерский городок, столовая, клуб, хлебопекарня, баня, 
склады - вот по памяти и весь мостовой батальон. И кругом тайга, тайга, тай-
га. Месяц курса молодого бойца, как говорили раньше, изучение устава, спе-
циальная подготовка, строевая и длительное мытье полов с помощью тази-
ка, тряпки и осколка оконного стекла. В общем, до отбоя все по уставу! А вот 
после, мы имели возможность присутствовать при пьяном угаре наших ко-
мандиров отделений. Пили, конечно же, не все, а те, кто пил, почему - то счи-
тали, что орать среди ночи, поднимать «молодых» 45 секунд подъем-отбой, 
закаляют нас как будущих защитников Родины это норма жизни армейского 
коллектива. Тут нам объяснили, что такое старик, дед, черпак. Я был нор-
мально развит физически, и мне особо тяжело не было, было интересно, а 
что дальше! Под конец учебки к нам стали приходить офицеры автороты - 
молоденький, улыбчивый лейтенант Владимир Сумин, который только 
окончил училище, казалось его доброта, которую он излучал в улыбке, гово-
рила - все будет хорошо, а если что, я помогу! И старший лейтенант Григорий 
Муштай. Вот здесь все по-другому! Внимательный взгляд, профессиональ-
ный разговор, казалось, он видит тебя насквозь, чувствовалось, что этот че-
ловек знает, о чем говорит. И действительно, Григорий Иванович прошел 
школу от солдата до офицера, от водителя до командира автороты в в/ч 
73745. Требовательность к себе и подчиненным, знание жизни солдата, тех-
ники и простой психологии вызывали неадекватное отношение к нему со 
стороны солдат. Его боялись, от него прятались. Хуже Муштая - зверя нет, 
это была прописная истина в автороте. С годами анализируя это, я понял. Да, 



~238~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.

боялись - любители выпить. Да, прятались - лентяи и бездельники, а что 
требовал Григорий Иванович? Добросовестное отношение к своим служеб-
ным обязанностям, и только! Офицеры части его тоже не любили! Да и за 
что любить???! Таежный гарнизон был вдали от жизни, кругом тайга. На не-
которых офицеров это действовала не лучшим образом. Тоска и безысход-
ность вызывала желание выпить, а Григорий Иванович этого не любил. 
Жена, дочурка, великолепные отношения в семье, и никаких скандалов и 
пьяных дебошей. В общем - инородное тело в нормально - пьющем коллек-
тиве! Вообще следует сказать, что командир батальона майор Валинчус Ста-
сис Прана был не только специалист высокого класса по строительству мо-
стов, но и хорошим командиром, который боролся с нарушителями дисци-
плины и солдаты не видели пьяных офицеров. Помогал ему в этом замполит 
батальона капитан Назаренко, по прозвищу «Сухостой». В тайге сухостоем 
называют ствол лиственницы, которая стоит веками, потеряв сучья, а по-
скольку капитан Назаренко был худой и стройный, отсюда и прозвище! Ска-
зать, что в тайге весной красиво - ничего не сказать! В начале мая морозы 
под - 20 градусов, а потом в течение недели - лето! А воздух! А вкус воды! Да 
что говорить!!! Кто был на Дальнем Востоке никогда его не забудет! В этом 
военком был прав, я действительно не забуду свою службу на строительстве 
Байкало-Амурской магистрали. Я был нормировщиком роты и ничего геро-
ического не совершал, а вот мой друг Андрей Кошелев перевозил на топли-
возаправщике бензин, по ужасным дорогам, которые и дорогами назвать 
нельзя. Каждый рейс - подвиг... А без бензина, который завозили из Ургала 
(120км) жить и решать поставленные задачи нельзя. Да вообще авторота, 
под руководством Григория Муштая, в мостовом батальоне, как маленькая 
ячейка в общем деле, строительстве мостов на участке Байкало-Амурской 
магистрали сделала немало. Вообще армия помогла понять мне многое. Мои 
родители, как нормальные интеллигентные люди, пропитанные насквозь 
идеологией Коммунистической Партией Советского Союза, говорили мне, 
что все люди - братья... в общем, я шел в жизнь в розовых очках, веря в добро-
ту, справедливость и порядочность окружающих меня людей... Жизнь оказа-
лась намного сложнее... В идеологии того времени не было места для откло-
нений от норм коммунистической морали, поскольку считалось, что любые 
отклонения не присущи облику нашего человека, а поэтому их просто не мо-
жет быть, а отклонения были, и какие! Просто это не замечалось, либо умал-
чивалось, либо объяснялось недостаточной политико-воспитательной ра-
ботой. Отношения между военнослужащими разного призыва, веры, нацио-
нальности и простых моральных устоев приводили к конфликтам, где по-
зиция силы была главенствующей. Не хочу заострять внимание на этом, так 
как жестокость, подлость и предательство присущи в любом обществе, во-
прос только в количественном показателе фактов. Офицеров батальона это 
не касается, за исключением некоторых прапорщиков, которые особой по-
годы не делали. Такое было время... Но через это все надо было пройти, и я 
прошел. В дальнейшем мне это все пригодилось в жизни. Я научился видеть 
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и ценить в людях те положительные ка-
чества, которые порой ими скрываются, 
чтобы в общей массе выглядеть «как все». 
Не простая судьба складывалась у Григо-
рия Муштая в дальнейшей службе в дру-
гих подразделениях. Он занимал доста-
точно ответственные руководящие долж-
ности, и я больше чем уверен, что его про-
фессионализм, ответственное отношение 
к своим обязанностям, требовательность 
и справедливость, жизненный опыт и 
оптимизм всегда помогали ему, и наша 

встреча и дальнейшее общение только подтвердило сказанное. Закончил 
службу Григорий Иванович Начальником отделения дознания Военной про-
куратуры Харьковского гарнизона, имеет правительственные награды, у 
него замечательная семья, в которой отношения могут служить образцом 
для всех, две дочери и внуки. Мы говорили часа три, четыре, вспоминали Су-
лук, роту, было видно, что эта тема для него дорогого стоит, а память хранит 
даже маленькие нюансы службы на БАМе. Григорий Иванович за эти годы 
заметно изменился внешне. Да! Время никого не жалеет, но в нем чувство-
вался все тот же стержень! Твердый, уверенный взгляд человека видавшего, 
и пережившего очень многое в жизни. Я смотрел на него и думал - вот гово-
рят: « В жизни всегда есть место подвигу...» Есть! И Григорий Иванович своим 
отношением к службе, к людям, к семье, доказал это. Быть человеком во всех 
отношениях, как бы тяжело не складывалась судьба, и остаться человеком в 
наше не простое время - вот этот подвиг. Честно и добросовестно, с большой 
ответственностью, в первую очередь перед собой, выполнять свой служеб-
ный долг, уважать и любить свою семью, и просто любить жизнь со всеми её 
плюсами и минусами.

Пинчук Анатолий     Связист
Николая знаю давно по работе в подразделени-

ях Укрзализныци, но, то, что он служил в одной 
из воинских частей 2 –го ЖДК, узнал год назад. 
Вот настало время поведать читателям об этом. 
Служил Николай в батальоне связи, который в 
те, 1974-1976 годы, дислоцировался на ст. Кала 
Азербайджанской ССР и был в составе 14-й Ба-
кинской бригады (комбриг Святашов). Как вспо-
минает телеграфист, и по совместительству ба-
тальонный почтальон Романченко, командиром 
части был Головко Г. (ныне проживает в Днепро-
петровске), начальником штаба был Пилишвили, 
заместителем по технической части Рачков В. 
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Момотюк Владислав   Душу-Богу.. Жизнь-Отечеству.. 
                                                 Сердце-женщине.. Честь – никому!
Хорошо помню этого высокого, красивого, 

стройного с густой кудрявой шевелюрой кур-
санта. Как он сам рассказывает, мечты стать 
офицером у него не было. После окончания 
школы хотел поступать во ВГИК на оператор-
ский факультет, но не сложилось. Пошёл рабо-
тать, а в ноябре 1964 года был призван в ряды 
Советской Армии. Начинал службу в 87-м мо-
стовом железнодорожном батальоне г. Рении, 
а в январе 1965 года рядового Ларина направи-
ли на учёбу в 1-й учебный железнодорожный 
полк г. Щёлково Московской области на обу-
чение в качестве младшего командира (тогда 
учебные полки комплектовались из частей, а 
не из военкоматов). Подготовка шла успеш-
но, и как-то непроизвольно, у него возникло 
желание поступать в военное училище. Почему принял такое решение, сам 
объяснить до сих пор не может. Юрий подал рапорт, что бы разрешили по-
ступать в Львовское политическое училище. Рапорт пошёл по команде и по-
пал начальнику штаба полка. Тот вызвал солдата Ларина, на беседу сообщив 
ему, что приём в ЛВВПУ уже закончен и предложил поступать в ВОСО (как 
сегодня принято говорить, он просто его развёл, выполняя план по разна-
рядке в ВОСО). После долгих уговоров Юра согласился поехать поступать в 
Ленинградское УВОСО, так как там была его малая родина – он там родил-
ся и несколько лет прожил. С 1965 года началась его профессиональная ка-

(все названные им офицеры дослужились до воинского звания полковник и 
занимали ответственные посты в железнодорожных войсках). Конечно, при 
разговоре, мы коснулись и темы, чем занимался в то время батальон, а стро-
ил он контактную сеть на участке Шоржа - ЗОД.

С теплотой Николай отзывается об офицерах Ядвигине и Волосянкине, ко-
мандире 2-й роты Тищенко и замполите Решетнике, с чувством солдатского 
юмора вспоминает сослуживцев Березан, Другова, Левченко, Летучего, Куз-
нецова и других. Помнит, как в часть приезжал командир корпуса генерал 
Хмельницкий А.

Работал в ШЧ, помощником машиниста, машинистом. Окончил Харьков-
ский институт ж.д. транспорта. Работать пришлось во многих подразделени-
ях железнодорожного транспорта и на многих должностях (локомотивный 
главк, ЦХ- служба снабжения). Был он начальником патронажной службы в 
Минтрансе, помощником Гендиректора Укрзализныци. С 2000 года, с неболь-
шим перерывом, Николай Николаевич работает начальником инспекции по 
контролю при Генеральном директоре Укрзализныци.
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рьера военного. Три года пролетели, как один день после того, как состо-
ялся выпуск, и произошло распределение, Юрия направили служить в 16-й 
Ильинский учебный полк на должность командира учебного взвода. Вско-
ре он был избран заместителем секретаря комитета ВЛКСМ полка, а затем, 
видя в нём задатки комсомольского вожака и лидера молодёжи, ему пред-
ложили перейти на комсомольскую работу в соседнюю часть. Так он был 
избран секретарём комитета комсомола Научно - испытательного полигона 
ЖДВ. За работу взялся с присущей ему деловитостью, с огоньком. Молодёжь 
тянулась к нему, и Юрий активно отвечал молодым воинам взаимностью. 
Естественно деловитость и задор были замечены, как говорится, наверху, и 
старший лейтенант Ларин был назначен помощником начальника полити-
ческого отдела 29 ждбр (г. Вильнюс) по комсомольской работе.

1974 год. БАМ начался для Юрия с предложения начальника политотдела 
корпуса, тогда ещё полковника Николаева К. В, возглавить Бамовский ком-
сомол вновь формируемого 35-го корпуса. Раздумья были не долгими - он 
дал согласие. 

Так началась его Бамовская биография, которая продолжалась с 1974 по 
1988 год. Юрий Алексеевич был делегатом 18-го съезда ВЛКСМ, членом Амур-
ского обкома и Тындинского горкома комсомола, членом штаба ЦК ВЛКСМ 
на строительстве БАМА, участвовал в двух встречах с Генеральным Секрета-
рём ЦК КПСС Л.И. Брежневым на ст. Сковородино и в Комсомольске-на-Амуре. 
Затем состоялось назначение в 4 ждбр (п. Дипкун) на должность заместите-
ля начальника ПО бригады. Дважды он избирался депутатом Зейского рай-
совета. Потом Юрий Алексеевич был назначен в 39 ждбр (п. Февральск) на 
должность начальника политического отдела бригады. Особая страница в 
Бамовской эпопее - это укладка Золотого звена на разъезде Мирошничен-
ко, где самое непосредственное участие принимал Юрий Алексеевич. После 
открытия движения по БАМ, подполковнику Ларину Ю. предложили долж-
ность заместителя начальника политического отдела 1-го Чегдомынского 
железнодорожного корпуса. За время службы на БАМе, Юрий Алексеевич 
с отличием заочно закончил ВПА им. Ленина. Прослужив на строительстве 
Байкало-Амурской магистрали около 15 лет, он был переведён на равнознач-
ную должность в политический отдел 2-го ждк (г. Киев). 

 Здесь ему пришлось принимать самое непосредственное участие в лик-
видации последствий страшного землетрясения в Спитаке (Армения). Ис-
ключительная порядочность, отзывчивость, работоспособность требова-
тельность к себе и подчинённым, товарищеское отношение к сослуживцам 
и много-много других положительных качеств были присущи этому уважае-
мому и авторитетному офицеру. Все эти годы, как бы ни было трудно, везде 
с ним находилась его семья: боевая подруга Зинаида Александровна, с кото-
рой они познакомились 50 лет назад в Подмосковном космическом городе 
Королёве. Уже 46 лет они живут, душа в душу. 
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Муштай Григорий     Он просто человек   
В своём маленьком очерке мне хочется расска-

зать о человеке, который всегда с нами, готов в 
любую минуту грамотно разобраться в сложной 
жизненной ситуации и найти правильный выход 
из создавшегося безнадёжного положения.

Пройдя славный боевой путь от курсанта до ко-
мандира 36-й отдельной железнодорожной брига-
ды. От рядового до полковника. География его по-
служного списка – весь Советский Союз, в том чис-
ле и участие в строительстве Байкало-Амурской 
магистрали, где он, приняв от предшественника, 
в буквальном смысле, завшивленный отдельный 
батальон и вывел его в передовые.

И заметь его старания, служебное рвение и 
чуткое отношение к подчиненным старшие начальники, звезда Героя Соци-
алистического Труда украсила бы его, видавший виды повседневный и па-
радный мундир. Но звёзд не всегда всем хватает, поэтому он для меня лично 
и многих офицеров частей с кем ему пришлось служить, простой, народный 
не титулованный Герой, а просто хороший Человек.

В его личной и служебной жизни судьба устраивала различные сложные и 
тяжёлые испытания, и всегда он преодолевал их с гордо поднятой головой, 
хотя после каждого испытания терялись волосы да прибавлялись седины.

Мне случилось быть свидетелем того, как в одной из частей бригады, коман-
дир части по не понятной причине оклеветал одного из офицеров. Командир 
бригады сам лично приехал в отдалённую часть выслушал офицера, тщательно 
по фактам разобрался и поставил всё на свои места. Да так, что для многих это 
стало приятной неожиданностью. Не с точки зрения, «Командир всегда прав», 
а прав тот, кто прав. В обычной практике такие случаи командиры бригад не 
разбирали, а поручали это политотделу, а те старались командира части обе-
лить, если он даже тысячу раз не прав, порой ломая и коверкая судьбу военнос-
лужащего. Здесь же всё пошло по-другому. Справедливость восторжествовала.

Один из офицеров линейного батальона как-то сказал о нём: «Я хорошо 
знаю этого высокопорядочного Человека, с ним можно решать любые во-
просы не боясь и не сомневаясь ни грамма в том, что всё будет справедливо. 
С ним в разведку идти можно смело!»

Золотые годы молодости и службы в железнодорожных войсках быстро 
пролетели и вот двадцать лет промелькнули как один миг. Но благодаря ста-
раниям его и нынешнего командира Харьковской бригады полковника Ры-
балова Александра Викторовича мы встречаемся и отмечаем даты, юбилеи 
и праздники на территории «нашего дома», бригады. И всегда с трепетом в 
сердце я жду встречи с дорогим для меня и многих, таких как я, нашим коман-
диром бригады полковником в отставке Лобановым Виктором Фёдоровичём.  
Он просто Человек с большим и добрым сердцем…
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Троян Геннадий     Объездил весь Союз
В 1982 году я был призван в армию.  Попал в учеб-

ный полк Железнодорожных войск в г. Краснояр-
ске. Командиром полка был полковник Кожара В., 
начальником политотдела – полковник Черкасов; 
заместителем начальника политотдела – майор 
Медведев; командиром роты - майор Пухнаревич; 
заместителем командира роты по политической 
части - капитан Бычков; командиром взвода - лей-
тенант Кольчик; заместителем командира взвода - 
старший сержант Бабаджанов; командиром отделе-
ния - сержант Гайдук. Как сейчас помню, что из окон 
учебного класса хорошо были видны тренировки 
мотоциклистов по мотокроссу. 

Меня направили служить в 35-й Тындинский 
железнодорожный корпус 42-ю Зейскую железно-

дорожную бригаду, которая дислоцировалась в пос. Верхнезейск (Амурская 
область). Ехали мы на поезде около недели, а на станции Сковородино услы-
шали, что умер Брежнев Л.И. Из-за похорон, двое суток провели на станции 
Дипкун. За время движения на поезде реально нас кормили как в концлаге-
ре. Булка хлеба на 12 человек и одна - две консервы на весь день. В Дипкуне 
в одном из подразделений встретил земляков из города Балакова. Они то и 
накормили меня досыта. Ночью пока я спал, в подразделение, где мы ночева-
ли, пришли старослужащие из другой роты. Избили и часть солдат раздели. 
Так как я, после того как досыта наелся и спал на втором ярусе, и так устал 
в дороге, и то, что происходило ночью в казарме, не слышал. Меня просто не 
заметили. Тут я впервые увидел синяки на сослуживцах от неуставных взаи-
моотношений и реально понял, что такое дедовщина.

 Затем нас на вертолете перебросили в Верхнезейск. В начале нас отвез-
ли в батальон, которым командовал, майор Букреев В. Держали там до рас-
пределения в палатке. Как-то с другом Половинкиным мы пошли в туалет. 
Идём. Из одной из палаток выглянули несколько солдат, спросили: откуда 
мы призвались. Ответили. Они нам: Заходите. У нас в палатке есть ваши зем-
ляки и позвали нас. Как только мы вошли, на нас бросились толпа солдат 
и попытались нас двоих раздеть. Как-то удалось вырваться и выбежать из 
палатки. Через некоторое время вышел Половинкин: уже в другой шине-
ли, старой, разорванной, старой облезлой шапке и без ремня. Тут я совсем  
уверился, что надо быть не только бдительным и не поддаваться на прово-
кации, но и уметь постоять за себя.

 Направили меня в роту управления бригады. Командиром Зейской бри-
гады был до 1984 года – полковник Почтарь В., а с 1984 года полковник 
Лещев В., ставший впоследствии заместителем начальника Железнодорож-
ных войск, генерал-лейтенант; начальником штаба – подполковник Руч-
кин, подполковник Агеев был начальником тыла, его сменил полковник 
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Бекасов. Старший лейтенант Никифоров – начфин бригады; командиром 
роты – старший лейтенант Поясков. Хорошо запомнил политотдел брига-
ды: начальника политотдела – полковник Бойко В.; старший инструктор 
политотдела подполковник Емцев, который мне подарил Устав КПСС. Был 
там и подполковник Мирошник В., подполковник Курдюков, он отвечал за 
марксистко-ленинскую подготовку и много курил, подполковник Сусиков; 
майор Гуреев, майор Фалалеев, прапорщик Топчак и майор Минько. Капитан 
Резвых – секретарь комсомольской организации бригады.

 Командиром 35-го корпуса был генерал Зимин А., а начальником штаба  – 
генерал Лебский. Начальником политотдела был – генерал Павлючков Ю., 
его заместителем полковник Айдынян В.

 Некоторое время я был заправщиком вертолётов. Выполнял плотницкие 
работы: даже ремонтировал квартиры офицеров. В части опять столкнулся 
с жестокой «дедовщиной». Правда самому удавалось уклоняться от издева-
тельств, путем объявления, что те, кто меня тронет, после могут не проснуть-
ся. Старший призыв об этом узнал и решил: зачем со мной связываться  – по-
крутили пальцем у виска. Да и опять в роте попались хорошие земляки из 
города Балаково. Остальной мой призыв почти не спал по ночам, работали за 
старший призыв, стирали их обмундирование, гладили, мыли полы. Ходили 
искать ночью в селе конфеты и сигареты. Зачастую это делалось с молчали-
вого согласия офицеров и прапорщиков. Как правило, кто старался выпол-
нить все прихоти старослужащих, тот впоследствии становился еще более 
изощренным издевателем над молодыми. Кормили очень плохо. Неодно-
кратно ходили на речку ловить рыбу. Чтобы поесть, порой «грабили» склады 
с продуктами. Летом и осенью часто брал кусок хлеба уходил в лес, собирал 
и ел голубику и бруснику. Иногда рот просто сводило от оскомины. Вода для 
солдат была красная от железа, от которой портились зубы и здоровье. Для 
офицеров привозили воду из скважины. С января 1983 года стали платить 
по 7 рублей, вместо 3 рублей 80 копеек. Мы с товарищем покупали 5-ти ли-
тровую банку сгущенки и от нее к вечеру уже ничего не оставалось. Пили со-
ветский кофе «Ячменный». Вскоре получил воинское звание «ефрейтор». Там 
же, в части, пошел учиться в 11-й класс УПК средней школы пос. Верхнезейск. 
В июне 1984 года закончил учебу в школе и подал рапорт о желании учиться 
в военном училище. 

 На выездной комиссии в городе Уссурийске при военном автомобильном 
училище поступил в Симферопольское высшее военно-политическое строи-
тельное училище. С 1984 по 1988 год учился в Симферопольском высшем 
военно-политическом строительном училище. Через четыре года я стал 
офицером, и началась для меня новая биография.

 1988-1990 годы. Среднеазиатский пограничный округ, в/ч 9832 г. Керки, 
Туркменская ССР. Я заместитель командира роты по политической части от-
дельного инженерно – строительного батальона.  1990-1992 годы. Средне-
азиатский пограничный округ, в/ч 9870 г. Душанбе, Такжикская ССР. Я про-
пагандист отдельного инженерно-строительного батальона.



~245~

Дорога длиною в жизнь

1993-1994 годы. Группа Российских пограничных войск в Пограничных 
войсках Республики Туркменистан, в/ч 3342 г. Мары, Республика Туркмени-
стан. Заместитель командира отдельного инженерно – строительного бата-
льона по кадрам и работе с личным составом. 

1993-1997 годы. Гуманитарная академия МОРФ, переименованная в Во-
енный университет МО РФ г. Москва, Россия. Я слушатель педагогического 
факультета, отделение отечественной истории. Когда поступал: в 1994 году 
была Гуманитарная Академия ВС РФ, когда в 1997 году заканчивал - Воен-
ный Университет ВС РФ.

1997 – 1998 годы. Тихоокеанский пограничный округ, в/ч 3809 пос. Духов-
ское, Приморский край. Я начальник отделения воспитательной работы по-
граничного отряда особого назначения.

2001-2002 годы. Дальневосточное региональное управление ФПС РФ, в/ч 2457 
г. Хабаровск. Я в должности старшего офицера пресс-службы ДВРУ ФПС РФ. 

2001-2004 годы. Северо-Кавказское региональное управление ФСБ РФ, в/ч 
3810 г. Железноводск, Ставропольский край - заместитель начальника погра-
ничного отряда особого назначения по кадрам и воспитательной работы. 

 В 2004 году уволился в запас в воинском звании – полковник. 
 Так что биография у меня объемная, но везде, где бы я, ни был, служба 

в железнодорожных войсках была для меня главным основополагающим 
звеном. Не покривлю душой, сказав, что на БАМе я прошёл хорошую школу, 
которая пригодилась мне на всю жизнь.

Каземиров Сергей    В дорожной отрасли работают 
                                            военные железнодорожники
О Северине А.
Так получилось, что я знал о том, что Северин А. 

выпускник ДИИТа и в сентябре 1974 года прохо-
дил службу офицером двухгодичником в городе 
Шимановске в 351 мостовом батальоне 50 желез-
нодорожной бригады. Поэтому, когда он приехал 
в Киев по служебным делам, я, имел возможность, 
познакомится с ним ближе. Наша встреча была 
не случайной, а спланированной заранее, и Ана-
толий Федорович, привез на встречу старые ар-
мейские фотографии. Свой рассказ он начал с вос-
поминаний об учебе в институте. Судьба в те годы 
его свела с таким же, как и он, студентом Сергеем 
Шевченко, будущим Главным инженером желез-
нодорожных войск Украины. Пять лет учебы они дружили и жили в одной 
комнате студенческого общежития. Все было за годы учебы. В дружбе все во-
просы решались без проблем!! Любой курсовой или реферат давался легко, 
потому что было с кем посоветоваться, и был друг, который мог и помочь 
решить трудный вопрос.
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Впервые с железнодорожными войсками они столкнулись на Военной ка-
федре института, а саму службу они почувствовали на сборах после четвер-
того курса в 8-ом учебном железнодорожном полку в г. Чернигове. Во время 
этих сборов, командирами взводов у них были курсанты ЛВКУ ЖДВ и ВОСО, 
проходящие войсковую стажировку. Запомнился Анатолию Федоровичу до-
тошный и требовательный курсант Семенов Александр. Кто бы мог поду-
мать тогда, в те дни, что судьба вновь их сведет и уже на службе в одной части 
и подчиненность у них поменяется. Теперь Северин А.Ф. будет старшим по 
должности, чем лейтенант Семенов. Но все это будет впереди!! 

Осенью 1974 года Анатолия призвали в ряды Советской Армии офицером 
- двухгодичником. Призван он был из Мордовской АССР и направлен Сверд-
ловский учебный железнодорожный полк на одномесячные сборы. Вспо-
миная свое назначение, Анатолий Федорович улыбнулся и рассказал почти 
анекдотическую ситуацию.

Назначение офицеров по должностям проходило в отделе кадров 4 ЖДК. 
Подполковник Шимановский Ю., начальник отдела корпуса, подвел Северина 
к карте, и говорит: « Символично, что Ваше место назначения для прохожде-
ния военной службы определяет Шимановский, и поэтому я хочу Вам пред-
ложить город Шимановский!!» Анатолий, рассказывает, что начал искать на 
карте г. Шимановск недалеко от г. Свердловска. Карта была огромная во всю 
стену, и кадровик подсказал, что надо сделать два шага по карте на Восток и 
тогда окажешься в Шимановске. Отсчитав два шага на восток, Анатолий рас-
сказывает, что тогда только нашел место своей будущей службы.

Служба Анатолия Федоровича пришлась на период с сентября 1974 
по сентябрь 1976 года. Он принимал активное участие в строительстве  
Шимановского РМЗ Дорстроймашин. Запомнился ему один случай из армей-
ской жизни. В учебном полку, где их переодевали в военную форму, не оказа-
лось нужного размера ботинок. И вот вместо 43 ему выдали 46 размер. Все 
бы ничего, на производстве особо ботинки не нужны. Ведь лучшей обуви, 
чем яловый сапог, на стройке нет, но как-то в субботу ему захотелось одеть 
ботинки. Засунув в носок каждого ботинка газету, для того чтобы они были 
не так велики, он прибыл на утреннее построение батальона. Шел обычный 
утренний развод батальона и вдруг он услышал свою фамилию: « Северин, 
Вы, почему с нарушением формы одежды!? Почему летом встали на лыжи!!?» 
Рассказывая этот случай, Анатолий Федорович звонко рассмеялся.

С теплотой он отзывается о своем командире батальона Малаховиче, глав-
ном инженере Дудинском Г.Г., командирах роты Угарове В. и Григорьеве и 
многих других офицерах с кем пришлось пройти трудную дорогу армейской 
службы. Воспоминания о службе остались самые теплые и памятные. Уча-
стие в начале строительства БАМа и сегодня у Ветерана дорожной отрас-
ли вызывает гордость к его причастности великому делу. Ну, а встреча двух 
друзей однокашников, Сергея Шевченко и Анатолия Северина, произошла 
спустя десятилетия в г. Киеве. Северин А.Ф – ныне 1-й заместитель началь-
ника Службы автодорог АР Крым.
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Молодость прошла, дух остался
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Немного истории о железнодорожных войсках
 Первая строка в истории ЖДВ была написана 6 августа 1851 года, когда 

российский государь Николай I утвердил «Положение об управлении Санкт 
– Петербургской – Московской железной дороги». Для ее охраны и эксплуа-
тации царь предписывал своим верноподданным сформировать 14 отдель-
ных военно-рабочих, две конструкторские и одну телеграфную роты общей 
численностью 4340 человек.

 С 1858 года сформированные подразделения приняли участие в строи-
тельстве Санкт – Петербургской – Варшавской, Московско – Нижегородской, 
Закаспийской, Китайско-Восточной и Транссибирской железных дорог.

 В ходе русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в рекордно короткий срок 
– всего за 100 суток была построена железная дорога Бендеры–Галац про-
тяженностью 303 км, т. е. темп строительства составил 3 км в сутки. 

 В начале ХХ века железнодорожные батальоны построили Кругобайкаль-
скую железную дорогу, проложили линии Лиолян–Мукден–Сыпингой (580 
км), а также Пинск–Ковель–Владимир-Волынский.

  После Октябрьской революции, пришедшие к власти большевики, по ре-
шению ВЦИК от 27 января 1918 года, едва не похоронили железнодорожные 
войска (ЖДВ) ибо этим решением ЖДВ русской армии были расформированы, 
однако начавшаяся Гражданская война быстро показала ошибочность данно-
го решения. Осенью того же года вышел приказ Реввоенсовета Республики № 
41 от 5 октября 1918 г. о срочном формировании 16 железнодорожных рот.

До 1920 г., вновь созданные ЖДВ, восстановили и ввели в эксплуатацию 22 
тысячи километров железных дорог, 3169 разрушенных железнодорожных 
мостов. Важную роль ЖДВ сыграли в 1929 г. во время боевых действий на 
КВЖД, затем в районе озера Хасан.

 В 1939 г. в условиях степной местности и сложного рельефа при подготов-
ке наступательной операции восточнее реки Халхин-Гол за 76 рабочих дней 
была построена 324-километровая дорога Борзя–Баин–Тумен.

 В 1940 г. в ходе советско-финской войны за 47 рабочих дней в условиях 
суровой зимы советские железнодорожники проложили ж.д. путь от Петро-
заводска до Суоярви протяжённостью 132 километра.

В ходе второй мировой войны, вместе со спецформированиями НКПС (Нар-
комат путей сообщения) войска восстановили и построили вновь 120 тыс. 
километров ж.д. путей. Это ни много ни мало – три экватора Земли! Подраз-
делениями минёров ЖДВ было обезврежено и уничтожено около 1,3 млн. 
различных мин и свыше 18 000 фугасов. Воинами – железнодорожниками 
было восстановлено 76 984 комплекта стрелочных переводов, 73 456 км ли-
ний связи, 7990 станций и разъездов, 2345 пунктов водоснабжения, около 
3-х тысяч больших и 13 тысяч малых мостов. 

Развал СССР не способствовал уменьшению нагрузки. 
 Железнодорожные войска, в разном качестве, но в целом, с одинаковым 

штатным предназначением, сохранились в Белоруссии, Украине и Россий-
ской Федерации.
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После приобретения Украиной Независимости подразделения активно 
принимали участие в перестройке Государства.  Войска успешно выполня-
ли Правительственные задания во время строительства временного же-
лезнодорожного моста на участке Новгород-Сиверский – Пироговка Юго-
Западной железной дороги длиной 572 п. м.  (в 1994-1995 г.), строительства 
11 км железнодорожного пути на территории 169 учебного центра СВ ВСУ (в 
2000 г.),  строительства скоростной автомагистрали Киев-Одесса (2004 год), 
реконструкции правобережной дамбы на г. Тисса на участке с. Саловка –     с. 
Соломоново  Ужгородского района Закарпатской области (2006 год), стро-
ительстве автодорог международного и в общих чертах государственного  
соединения Харьков – Симферополь, Киев – Чоп, Ковель-Ягодин (2007-2009 
годы), подготовке инфраструктуры Украины к проведению финальной ча-
сти чемпионата Европы из футбола ЕВРО 2012 (2010-2012 года.) и т.д.

Кроме того воины-железнодорожники отлично зарекомендовали себя во 
время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций естественного и 
техногенного характера. Это были восстановительные работы в г. Чоп  во 
время наводнения 1998 и 2006 годов, строительство разрушенного наво-
днением моста через г. Тересва в Тячивском районе Закарпатской области 
(2000 год), восстановление железнодорожного моста на 73 км направления 
Львов-Солотвино-Госграница и работы по регуляции русла реки Тисса в зоне 
мостового перехода (2006 ). Аварийные работы по ликвидации последствий тех-
ногенной катастрофы по ст.Ожидов Львовской железной дороги (2007 год), вос-
становление железнодорожного моста на перегоне Завалля – Вижница Львов-
ской железной дороги (2008 год.) и т.д.. Не оставалась без внимания социальная 
составляющая, а именно, обеспечение личного состава войск жильем. За годы 
независимости подразделами было построено (реконструировано, переобору-
довано) 88 объектов жилья общей площадью свыше 80,5 тыс. м2 . 

Всего за это время войсками было выполнено: железные дороги (строи-
тельство, ремонт, и т.п.) – 756,5 км.; Земляные работы  - 5,2 млн. м3; - 
Бетонные и берегоукрепительные  работы – 1,7 млн. м3.   Освоено капиталь-
ных вложений (в сравненных ценах) – 0,9 млрд.грн.

Яроцкий Сергей    Участие ЖДВ в ликвидации аварии 
                                        на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 г. в 01 час 24 мин на 4-м блоке Черно-
быльской АЭС была разрушена реакторная установка. 
Ядерные процессы в реакторе вышли из-под контроля. 
В результате теплового взрыва в атмосферу была вы-
брошена часть накопившихся в реакторе радиоактив-
ных продуктов.  Радиоактивное заражение охватило 
территорию до 5 тыс. кв. км, на которой проживало 
более 100 тыс. человек. 

В соответствии с решением Правительства СССР для 
выполнения строительно-восстановительных и экс-
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плуатационных работ на подъездных железнодорожных путях и примыкающих 
к АЭС железнодорожных станций были привлечены части и подразделения Же-
лезнодорожных войск, которые были сняты с плановых объектов работ. 

Для руководства работами Железнодорожных войск по ликвидации послед-
ствий аварии была образована оперативная группа ГУЖВ во главе с генерал-
лейтенантом А.А. Виноградовым и генерал-майором А.Г. Дьячкиным.

Непосредственное руководство строительно-восстановительными работами в 
районе ЧАЭС велось оперативными группами 2-го корпуса, 1-й гв., 30 и 36 ождбр. В 
состав оперативных групп включались наиболее опытные офицеры-специалисты 
всех направлений. В помощь офицерам корпуса и бригад была сразу же направле-
на специальная группа Главного управления железнодорожных войск, которую 
возглавил начальник химической службы полковник В.С. Обносов. 

В срочном порядке в район Чернобыля прибыл 11-й гвардейский ордена 
Красной Звезды железнодорожный батальон под командованием капитана 
В.А. Бондарева, совершив более чем 500-километровый марш. К месту дисло-
кации на ст. Вильча батальон прибыл в назначенный срок, в полном составе 
и с соответствующей строительной и специальной техникой, инструментом, 
необходимыми материальными ресурсами. Солдаты, сержанты, прапорщики 
и офицеры ответственно подошли к выполнению возложенной на них слож-
ной задачи. Все они понимали, что от результатов их труда будут зависеть 
сроки ликвидации последствий катастрофы. В батальоне не было ни одного 
случая отказа от убытия в зону Чернобыля.

Установленные Правительственной комиссией сроки восстановления и 
строительства железнодорожных объектов были выдержаны. За этот период 
разработано около 100 тыс. куб. м грунта, восстановлено и построено более 55 
км железнодорожных путей. За этими цифрами – бессонные ночи, тысячи часов 
изматывающих силы смен, мужество наших солдат и офицеров, не дрогнувших 
перед лицом смертельной опасности. 

За умелые действия и проявленный геро-
изм при ведении восстановительных работ 
по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, многие офицеры, пра-
порщики, сержанты и солдаты награждены 
орденами и медалями. Среди них офицеры 
30 ождбр и 71 опждб: полковник Красота Ни-
колай Иванович, подполковник Амельченко 
Вячеслав Григорьевич, майоры Бараболя 
Владимир Владимирович, Пекер Дмитрий 
Борисович – орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени. Ка-
питаны Дорош Виктор Леонидович, Зонов Владимир Аркадьевич, старший 
лейтенант Савченко Юрий Григорьевич, прапорщик Поваренко Игорь Евге-
ньевич  – медалью «За боевые заслуги».
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Шевченко Сергей     Воины железнодорожники не подвели! 
Как и большинству людей, истинные масштабы 

трагедии мне не были известны до тех пор, пока я 
не увидел все своими глазами. 19 августа 1986 года, 
для меня тогда - начальника производственного от-
деления железнодорожного корпуса, начался как 
обычный день. Ближе к 10 часам, я был вызван к 
командиру корпуса генерал-майору Хомякову. Ни-
колай Алексеевич кратко довёл до меня о состояв-
шемся телефонном разговоре с председателем Госу-
дарственной комиссии по ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС  – заместителем председателя Совета 

Министров СССР Ворониным Л.А. Суть его состояла в том, что, что в непо-
средственной близости от разрушенного 4-го блока сошел с рельсов специ-
альный железнодорожный вагон с ядерным топливом, который стоит тре-
тьи сутки рядом с «дышащим» реактором, и мешает дальнейшему вывозу 
топлива. Гражданские специалисты оказались психологически не готовыми 
к выполнению данного задания. Поэтому тов. Воронин Л.А. принял реше-
ние возложить выполнение этой проблемы, на 2 ЖДК. Командир корпуса 
приказал мне подготовить решение по подъему вагона и незамедлительно 
выехать на место. Понимая, что медлить нельзя, решил ехать сам, попросив 
в помощь двух офицеров и двадцать солдат-добровольцев. Поздно вечером 
я вместе с офицерами – подполковником Федько Н.И.(старшим офицером 
оперативного отделения корпуса), подполковником Ковалем С.Г. (замести-
телем начальника связи корпуса), и двадцатью солдатами Черниговско-
го полка мы добрались до Чернобыля. О своем прибытии и поставленной 
нам задаче доложили заместителю командира корпуса генерал-майору 
В.Дудкину - осуществляющему общее руководство восстановительными ра-
ботами на ЧАЭС. 20 августа провели рекогносцировку, подготовили личный 
состав, инструмент, тепловоз ТГМ-1, платформу и спецсредства - «лягушки», 
«горбуши» и шпалы. Всё это выделил нам начальник станции Вильча – Про-
копчук Н.Т. Все последующие действия были согласованы с начальником 
особой зоны ЧАЭС подполковником Тесля. Он предупредил нас, что место, 
где сошел 180 тонный вагон, очень опасное. Минимальная радиоактивность 
1,5 р/час. и возможны радиационные «прострелы» со стороны разрушен-
ного 4-го энергоблока. При их появлении необходимо укрываться в здании 
хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ), которое находится  
рядом с местом наших работ. 21 августа я и подполковник Федько Н.И. вме-
сте с 17-ю солдатами прибыли к месту аварии и приступили к восстановле-
нию разрушенного участка железнодорожного пути. Подполковник Коваль 
С.Г. должен был перегнать со станции Вильча к месту схода вагона тепловоз 
с платформой и специструментом. Однако время шло, а к расчетному часу 
тепловоза все не было. Оказалось, что на пути следования к нам, в ночь с 20-
го на 21-е августа в нескольких местах железнодорожный путь был засыпан 
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грунтом, для устрой-
ства проезда военной 
техники. В сложившей-
ся ситуации подполков-
ник Коваль с тремя сол-
датами вручную расчи-
щал проезд для тепло-
воза. Горький осадок на 
душе оставил поступок 
двух гражданских ма-
шинистов тепловоза, 
которые во время дви-
жения по зараженному участку, не захотели впустить, в защищенную от ра-
диоактивного излучения кабину, нашего офицера и трех солдат, ссылаясь на 
то, что воины заражены и «занесут радиацию» к ним. Через несколько часов 
самоотверженного труда воинов-железнодорожников, спецвагон с ядерным 
топливом был поставлен на рельсы и при нашем сопровождении доставлен 
на станцию Янов, о чем мы доложили лично командиру корпуса генерал-
майору Хомякову, прибывшему к месту работ. Участок железнодорожного 
пути был быстро восстановлен и открыт для движения. Впереди нас ждали 
новые задачи. Солдаты и офицеры добросовестно отнеслись к их выполне-
нию, работали самоотверженно, продолжая обеспечивать безаварийный 
пропуск специальных вагонов с очень ответственным и опасным грузом. 

 Прошло более 25 лет после страшной Чернобыльской трагедии, но память 
о людях, которые выполнили свой, долг должна сохраниться для потомков. 
По имеющимся у меня отдельным записям хочу назвать фамилии 19-и лет-
них солдат Черниговского полка, которые по своему возрасту не должны 
были быть в те августовские дни 1986 года на ЧАЭС, но добровольно туда 
прибыли и выполнили поставленную перед корпусом задачу. Это рядовые 
Алказ М.Г., Сурвило В.М., Корниенко Л.Я., Криеваный В.Я., Удод В.М., Сафаров 
Д.Ш., Аубакиров А.А., Эйснер В.С., Брысь Р.Р., Кондеров В.И., Сейдалиев С.А., 
Фреймутс А.Я., Гаврилюк И.В., Самойленко С.Г., Ионас А.Г., Занковский А.М., 
Лалетин К.В. Воины – железнодорожники не подвели!  Честь им и хвала.

Фесенко Николай     Ликвидация последствий 
                                           землятрясения в Армении 
Горе пришло 7 декабря 1988 года. Землетрясением полностью были разру-

шены города Спитак, Ленинакан, Кировокан и близлежащие селения с серьез-
ными человеческими жертвами. Разрушено и повреждено 11 железнодорож-
ных станций, 40 км главных и станционных путей, объекты локомотивного 
и грузового хозяйства. Как результат прервано движение поездов, что в свою 
очередь создало трудности с доставкой строительно-восстановительных ма-
териалов, техники, конструкций, гуманитарной помощи. 7 декабря 1988 года 
по решению Политбюро ЦК КПСС была создана комиссия под руководством 
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Председателя Совета Министров СССР Н.И.Рыжкова, которая незамедлительно 
приступила к принятию срочных мер по оказанию всей необходимой помощи. 
Правительственной комиссией была поставлена задача: на І этапе – пустить 
поезда до 16 декабря с тепловозной и с 20 декабря с электрической тягой. Для 
выполнения поставленной задачи были привлечены подразделения 2-го же-
лезнодорожного корпуса и Министерства транспортного строительства.

Поставленная задача выполнялась методом скоростного строительства, с 
применением норм краткосрочного восстановления. В ночь с 9 на 10 декабря 
стали прибывать эшелоны с личным составом и техникой 14-й Бакинской 
бригады (командир Лисняк М.) батальоны под командованием В.Крамского, 
М.Пинигина, И.Хуторянского с приданными подразделениями ремонтни-
ков, эксплуатационников, взрывников. Техника и люди прямо с платформ 
выдвигались на объекты работ. В кратчайшие сроки воины железнодорож-
ники в сложнейших условиях разобрали около 10 тыс. кубических метров 
завалов, выполнили 37,3 тыс. кубических метров земляных работ, уложили 
3,7 км нового пути, отремонтировали и выправили 16 км поврежденного 
пути. Кроме того были выполнены значительные объемы других работ, что 
позволило, досрочно, уже на четвертый день после прибытия, открыть дви-
жение поездов, а 15 декабря принять пассажирский поезд Москва – Ереван.

На втором этапе восстановления (1989-1990 года) подразделения 2-го же-
лезнодорожного корпуса решали задачи по увеличению проездной и пере-
рабатывающей способностей железной дороги.

С этой целью построили новую железнодорожную станцию Аревик, суще-
ственно развили станции Ленинакан, Баяндур, Спитак, предусмотрев специ-
альные парки для приема и выгрузки вагонов, восстановили и построили 
новые подъездные пути к предприятиям и заводам. Построен обход Аревик-
Баяндур общей протяженностью 17,3 км.

Для решения этой задачи командир 2-го 
железнодорожного корпуса В.Каковкин при-
нял решение сформировать сводный бата-
льон 1-й Гвардейской бригады (комбриг 
Степук А.), который возглавил заместитель 
комбрига Е. Мельниченко.  В пос. Пятихат-
ки Днепропетровской области на ядре офи-
церского состава 26 ждбр (комбриг Кущ 
И.) был сформирован путевой батальон из 
резервистов-запасников (820 чел.), который 
под руководством С. Гончарова был пере-
дислоцирован в г. Ленинакан. В пос. Майский 
Харьковской области, на базе 36 ждбр (ком-
бриг Лобанов А.), был сформирован батальон 
резервистов и под руководством начальника 
штаба бригады А. Онищенко он выдвинулся 
на ст. Спитак.
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На этом этапе выполнено около 1 млн. кубических метров земляных ра-
бот, уложено 72 км путей, более 150 стрелочных переводов, капитальный 
ремонт 6 км путей, 48 км послеосадочного ремонта.

Выполняли эту задачу 3 тысячи военнослужащих железнодорожных войск. 
Надо отметить то, что путейцы, мостовики, механизаторы, связисты, экс-

плуатационники (будь то солдат, офицер, резервист) задачи выполняли до-
бросовестно, с полной отдачей, с отчаянным стремлением быстрее восстано-
вить объекты и открыть движение поездов. Работа шла практически круглосу-
точно, тем самым, в очередной раз, показали свою способность решать задачи 
в установленные сроки. Мне довелось возглавлять оперативную группу и 
руководить восстановительными работами на завершении второго этапа 
(поочередно менялись с полковниками В. Почтарем и И. Михедько, вплоть 
до сдачи объектов государственной комиссии.

Прошло более 20лет со дня трагедии, но я и сегодня с теплотой вспоми-
наю всех участников ликвидаторов, со многими из них меня сводила судьба 
до этого на стройках БАМа, Монголии, Урала и Приморья и последующий пе-
риод во время дальнейшего прохождения службы в войсках и Государствен-
ной специальной службе транспорта.

Муштай Григорий     Целина
Литерные эшелоны следу-

ют один за другим с высокой 
скоростью. На платформах 
расположились не укрытые 
брезентом автомобили, как и 
всякая военная техника в те 
далёкие времена. Грузовики 
стояли передними колесами 
один на другом, загружен-
ные «ёлочкой» - способом по-
грузки военных автомобилей 
одной марки. В товарных ва-

гонах на двухъярусных нарах спали солдаты, срок службы которых истёк. 
Вместо увольнения в запас их в добровольно-принудительном порядке ко-
мандование частей направило для выполнения задания правительства в 
далёкий Казахстан на уборку урожая, тем самым, продлив ещё на полгода их 
службу в Советской Армии.

Очень короткие остановки для смены локомотивных бригад и локомо-
тивов давали возможность бойцам сбегать в туалет да принести из вагона-
кухни еду. Питание в эшелоне было двухразовым. По пять, семь часов эшело-
ны шли без остановок. И так быстро, отмахав пол Советского Союза, эшело-
ны приходили на целинные станции большого и необъятного Казахстана и 
быстро разгружались. Совершив марши по сто, двести километров, роты по 
5-ть взводов в каждой и по сорок пять человек в одном взводе разъезжались  
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по всем колхозам, для того, чтобы назавтра встать под колхозные комбайны 
и, как в бою, помогать вывозить зерно с полей из-под комбайнов на колхоз-
ные тока, а оттуда на элеваторы райцентров.

 В 1970 году на уборке урожая в Казахстане работало 99 «целинных бата-
льонов». Один из таких эшелонов шёл из Прибалтики, где в небольшом посё-
лочке под названием Ванна-Нурси, в отдельном автомобильном батальоне 
железнодорожных войск, сформировалась «целинная» рота, куда со всех ча-
стей прибалтийской бригады были прикомандированы солдаты и техника. 
Для уборки урожая, согласно приказу министра обороны СССР, должны на-
правляться самые дисциплинированные солдаты и офицеры, а подразделе-
ния полагалось комплектовать самыми лучшими машинами. Ещё бы, ведь 
помогать сельскому хозяйству, убирать урожай – правительственное зада-
ние. А с этим никто не шутит. После уборки вся техника сортировалась, часть 
ставилась в строй, другая на ремзаводы, а третья списывалась. Для команди-
ров частей это была хорошая возможность избавиться от ненужного хлама и 
получить новенькие автомобили последних марок. Поэтому они со своими 
автомобилистами старались передать старьё в автобат, чтобы эта техника 
ушла на уборку урожая и никогда уже не вернулась в строй своей части.

Солдаты, те, кому предстояло увольняться весной в запас, возмущались:
- Мы же Родине свой долг отдали, какая ещё уборка урожая? Нам домой к 

матерям, жёнам и давно ждущих нас любимым давно пора. Нас дома ждут.
- Ничего с вашими мамами, жёнами и детьми не случиться, полгода ещё 

подождут, дети ваши подрастут, ждали больше. Если кто не хочет выполнять 
приказ министра обороны и задание партии и правительства, пусть пишет 
рапорт. Завтра раненько утречком мы его отправим в Таллиннскую воен-
ную прокуратуру, где ему быстро сменят почётную форму защитника на 
телогрейку зека, – примерно в таком духе вёл разъяснительную партийно-
политическую работу штатный замполит первой целинной роты старший 
лейтенант Кварталов Виктор.

Ясно поняв, что придеться ещё полгода ходить в сапогах и строем, голося 
песни про девчонку которая ждёт, солдаты с понуро опустившимися голова-
ми после такого разъяснения побрели в курилку, где сидел молодой лейте-
нант - командир одного из комплектуемых взводов и улыбался.

- Товарищ лейтенант разрешите закурить.
- Курите, присаживайтесь и курите, – разрешил тот.
- А что носы повесили? – спросил лейтенант.
- Да тут не то, что нос, тут голову повесишь, дембель наш под угрозой, – по-

жаловался сержант Гриша Агафонов.
Сидевший рядом солдат более позднего призыва, который должен был 

уволиться через год засмеялся и сказал: - Товарищ лейтенант, у них дембель 
откладывается на неопределённый срок.

 - Заткнись салага, тебе, гусю, никто слова не давал, – возмутились «дембеля».
- Замолчите и слушайте, что я вам скажу, – успокоил всех лейтенант. 

В прошлом году я был на уборке урожая, так вот пять человек из та-
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ких как вы дембелей уволились на своих собственных мотоциклах с 
колясками да ещё и по тысяче рублей в кармане с собой повезли на по-
дарки своим родным и близким. Рапорта вы можете писать и просить, 
чтобы вас уволили сейчас, но когда перед вами выступит начфин роты 
старший лейтенант Чуркин В.Е. и разъяснит, что тем, кого задержали 
по увольнению на уборке урожая, за выполненное дневное задание бу-
дут платить 50%, а за перевыполнение все сто, да ещё премии будут да-
вать, вы поймёте, что у вас ещё есть хорошие перспективы приехать до-
мой с карманом денег. Только для этого работать нужно по-молодецки.  
Кроме того, в прошлом году я был со своим взводом на уборке урожая в Ор-
ловской области. Мы возили зерно из-под комбайнов на ток и на элеватор, а 
там девочки работали в командировке из медучилища, так трое моих ребят 
поженились, и домой поехали с жёнами. Так, что в задержке вашего дембеля 
есть и свои хорошие стороны, – подытожил офицер, встал и пошёл в штаб.

Солдаты притихли, о чём-то задумались, по лицам пробежала тень улыбки 
и вдруг весело наперебой стали что-то горячо обсуждать. 

А вечером в канцелярию роты зашёл сержант Агафонов Гриша и, обратившись 
к лейтенанту Супруну, попросил всех его солдат записать к нему во взвод.

И как уже было написано выше, литерный эшелон, покинув станцию 
Выру, из Эстонии, перемахнув пол огромной страны, прибыл на Северо-
казахстанскую станцию Боровая, где город назывался «Щучье озеро». Есте-
ственно, вопросов о дембеле уже никто не задавал. Разгрузка заняла мало 
времени. Взводу лейтенанта Супрун Григория Ивановича была поставлена 
задача, совершить 200 километровый марш и прибыть в кишлак «Кинаши» 
Кокчетавской обл. Эмбекшендерского района, в совхоз Восточный.

Вечером того же дня взвод в составе двадцати трёх машин прибыл в наме-
ченный пункт. Колонну ещё в райцентре встретил сопровождающий и про-
вёл до кишлака, где управляющий, серьёзный казах средних лет предложил 
расположить взвод в помещении сельского клуба. Быстро соорудив нары и 
разложив постели, солдаты разместились на постой. Построив машины и 
проведя вечернюю поверку, назначив наряд, командир пошёл к себе в ва-
гончик – автоприцеп на колёсах и вскоре уснул, укрывшись шерстяным сол-
датским одеялом, под звёздным казахским небом. Ему снились жена Люда и 
маленькая дочка Аллочка, которые остались в далёкой Прибалтике.

Проснулся он оттого, что кто-то громко разговаривал возле вагончика. 
Посмотрел на часы, которые показывали 05:00 местного времени. Надел 
брюки, вышел на воздух и увидел управляющего, который попросил, чтобы 
ему дали машину для поездки в райцентр. Естественно никто ему ничего 
не дал. Машины прибыли возить зерно, а не людей. Что-то, побормотав на 
своём языке, он пошёл в сторону конторы. А командир приступил к своим 
обязанностям. Вскоре был огорожен и оборудован полевой автопарк, обору-
дованы КПП и КТП, назначен наряд. Из управления роты приехал командир 
роты капитан Китица Виктор Григорьевич. Он остался доволен обустрой-
ством взвода и уехал проверять другой взвод.
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А на следующий день пришлось уже работать под комбайнами. Было вы-
делено двадцать машин, которые крутились, как заведённые, между поля-
ми и током. К исходу дня, на основе собранных у водителей накладных стало 
ясно, что взвод выполнил норму двух рот. Только лейтенант подумал о том, 
чтобы остановить работу, как приехал управляющий и сообщил, что рабо-
тать нужно до того времени, пока не упадёт роса. Комбайны станут, и надоб-
ность в машинах отпадет.

На другой день роса упала в два часа ночи. Но водители работали. А когда 
машины начали одна за другой заезжать в парк, водители чуть ли не засы-
пали на ходу. На третий день роса вообще не упала, и водителям основным 
и подменным пришлось работать почти двое суток беспрерывно. Водите-
ли сильно уставали, некоторые глушили машины в поле и падали лицом на 
руль, засыпая. Благо равнина была бесконечная, и если водитель засыпал, 
машина ехала по кругу, и всё становилось ясно. В этом случае командир взво-
да подъезжал на ступеньке другой машины и садился за руль «автопилот-
ной» машины, давая немного передохнуть водителю. Нужно было что-то 
предпринимать. Командир встретился с управляющим, и они договорились 
о дополнительном питании водителей, которые работали на полях. Комбай-
неров кормили очень хорошо и сытно, да и помощники на каждом комбайне 
были, а тут командир взвода только успевал менять водителей. Но и это не 
просто, потому, что автомобиль закреплялся по определённой процедуре. 
Нужно было написать рапорт, отвезти его в управление роты за сто кило-
метров и там, получив выписку из приказа, везти обратно и на месте перед 
строем объявлять приказ. В нарушение приказов приходилось самому ста-
вить стажёрами других водителей и продолжать работу. Хорошо помогло ка-
чественное питание, уставшие водители набирались сил и снова садились за 
руль, вывозя из-под комбайнов золотистое зерно – великую ценность всего 
человечества. 

Лейтенанту Супруну Г.И. спать вообще не приходилось. Через две неде-
ли такой интенсивной работы он сильно похудел и еле держался на ногах. 
Командир роты в очередной приезд привёз замполита роты ст. лейтенанта 
Кварталова В.И. и попросил его прикрывать работу, давая хоть какой-то от-
дых взводному. Кварталов сразу принялся за дело, давая возможность от-
дыхать и командиру взвода и солдатам. Он не брезговал никакой работой и 
когда КТГ (коэффициент технической готовности) снизился из-за поломок 
старых машин, по его просьбе во взвод приехал заместитель командира роты 
по технической части опытный автомобилист капитан Владимиров Василий 
Иванович и помог молодому офицеру организовать и провести текущие ре-
монты и обслуживание машин. Серьёзность и внимание чувствовал взвод-
ный и со стороны командира роты старшего лейтенанта Китицы Виктора 
Григорьевича. Внимательный, спокойный офицер он не только грамотно и 
всесторонне правильно подходил к вопросам организации управления вве-
ренной ему роты, но и отлично разбирался в автомобилях, при необходимо-
сти мог сам отрегулировать тот или иной механизм. 
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Всё шло как нельзя лучше. И как только последняя машина высыпала зер-
но из-под комбайна на ток, начались дожди. Работа стала. Трое суток люди 
отдыхали, а затем замполит стал организовывать партийно-политическую 
работу, провёл политические занятия, организовал досуг и предложил 
взводному провести строевой смотр. Что и было сделано.

Взвод уже четыре дня не выполнял план по выработке тонно-километров 
и начал терять своё коронное первое место. Супрун встретился с управляю-
щим и предложил приступить к вывозке зерна из тока на элеватор. До до-
роги с твёрдым покрытием было около километра. Поэтому было решено 
возить зерно машинами повышенной проходимости пропорционально с ма-
шинами низкой проходимости, применяя при этом гибкую буксировку. 

Загрузившись на крытом току, плотно укрыв зерно брезентовыми тента-
ми первая колонна по грязи и под дождём выбралась на асфальт. Первые  
десять машин повезли зерно на хлебоприёмный пункт райцентра Степняк. 
На элеваторе очереди машин не было, дожди многим не давали возможно-
сти работать, но не третьему взводу, и вскоре машины ушли со вторым и 
третьим рейсами. Работа пошла, все радовались, и хотя небо не просыхало, 
по тонно-километрам взвод по-прежнему удерживал свои передовые пози-
ции. Ежедневно на утреннем разводе нормировщик сообщал каждому во-
дителю, кто, сколько за день заработал и движение денежных средств по 
нарастающей. Солдатам это нравилось.

Однажды командир взвода приехал из Степняка и увидел возле автопарка 
вертолёт начальника оперативной группы полковника Попова. Полковник, 
выслушав доклад командира взвода, сказал:

- Я вот решил сам посмотреть, как ты ухитряешься даже в невозможных 
условиях вывозить зерно. Я прошёл в клуб, где живут солдаты, зашёл на пи-
щеблок, в столовую, посмотрел на организацию парковой службы. Остался 
доволен.

- А скажи-ка, мне лейтенант, как ты проводишь инструктажи??? – спросил он. 
Ему показали документы и он повернувшись к лейтенанту сказал: - Моло-

дец лейтенант. По окончанию уборки урожая будешь представлен к высокой 
правительственной награде. Заслужил. У меня к тебе вопросов нет. Может у 
тебя ко мне есть какие просьбы?

- Никак нет, товарищ полковник.
Через некоторое время основная работа в этом отделении совхоза «Восточ-

ный» была закончена и колонна взвода, прощально просигналив звуковыми 
сигналами, покидала кишлак. Люди выходили из домов и смотрели, а девуш-
ки прощально с азиатской скромностью махали платочками. Некоторые не 
могли сдержать слёзки на своих нежно- привлекательно раскосых личиках.

Командир взвода вёл свою колонну в другой отдалённый совхоз, где их 
также ждали и встречали с радостью.

Машины двигались в полном походном строю, личный состав находился на 
местах и только один человек, заместитель командира взвода старший сер-
жант Агафонов Григорий не ехал этой колонной, он был нелепо травмирован 
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и с переломами ног лежал в районной больнице. Жаль было молодого цве-
тущего парня. Но ничего не поделаешь. Сезон уборки урожая равен дню вой-
ны. И это так. На войне не без жертв. Вот и Григорий Агафонов стал жертвой 
нарушения техники безопасности.

Но сезон ещё не закончился. И нужно было переезжать, и развернувшись, 
организовывать службу войск, вывозить зерно, сено, свеклу, всё, что отно-
ситься к сельскому хозяйству страны.

Прибыв в большой целинный совхоз, взвод влился в состав роты, а это да-
вало свои преимущества. Одно дело, когда вопросы жизни и деятельности 
подразделения решать приходиться всё самому, а другое – когда старши-
на роты беспокоится за быт. Старшиной роты был добросовестный сверх-
срочник старший сержант Выговский Володя. Начпрод, старший сержант 
Сорокин решает вопросы питания. Зам командира по технической части 
помогает в ремонте и организации эксплуатации автомобилей, замполит 
зорко следит за состоянием дисциплины и ведёт партийно-политическую 
работу. А командир роты даёт тебе прямые указания, куда и сколько ма-
шин направить на работы, где и что проконтролировать, что сделать. Тем 
более, когда рядом с тобой такие же, а то и поопытней командиры взводов. 
Командир первого взвода старший лейтенант Кислинский Юра, потомок 
кубанских казаков, весёлый и жизнерадостный офицер, опытный автомо-
билист, спортсмен-гимнаст и эрудит. При его появлению в местах, где был 
гражданский люд, женщины не могли отвести от него глаз.

Командир второго взвода младший лейтенант Клименко, небольшого ро-
ста, но с большой душой человек, любимец роты, призванный на два года, 
грамотный специалист и хороший товарищ. Командир четвёртого взвода 
тоже был не из кадровых, но работал за троих. Супрун командовал третьим 
взводом. Пятый взвод возглавлял старый опытный офицер старший лейте-
нант Жалнин Володя. Весёлый и эрудированный, интересный рассказчик и 
находчивый человек, умудрившийся до конца службы дослужиться коман-
диром взвода, да так и уволившийся старшим лейтенантом, ну типичный 
карьерист железнодорожных войск. Он говорил что на нём, в карьерах, где 
выполнялись земляные работы, сгнило множество плащ-накидок. Вот такой 
это был карьерист. Вместе с таким прекрасным коллективом Супруну при-
шлось работать. Маршрут пролегал на расстоянии около 200 километров на 
станцию Боровое. Как уже было написано ранее.

И снова дороги, колонны, рейсы и маршруты. О выходных не может быть 
и речи, да их никто и не просит. Командиры взводов постоянно в рейсах. 
За полночь, когда последняя машина возвращается в автопарк, командир 
взвода, убедившись, что все его люди отдыхают, а машины на месте, может 
также прилечь на армейской койке. А утром, примерно в 05:00, ему нужно 
поднимать своих солдат на очередную битву за урожай. Это в лучшем слу-
чае, а бывало и часто сломается машина на полпути – взводный бери тягач 
и езжай, доставляй технику в автопарк. Приехали в часть, и утренняя зорька 
зажглась, пора поднимать солдат. И дальше по плану. Но никто не роптал, 
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все выполняли задание партии и правительства.
Случилось так, что у лейтенанта Супруна Г.И. 6 октября был день рожде-

ния. Командир роты предложил замполиту прикрыть взводного, а именин-
нику дали выходной, аж целый день. Но отдыхать не пришлось. На военном 
вертолёте прилетел главный инженер оперативной группы, подполковник 
Камалетдинов Ш.Ш. и стал проверять роту. Этот начальник был очень ло-
яльным и добрым офицером, он также поздравил лейтенанта и предложил 
ему идти отдыхать. Идя мимо вертолёта, Григорий остановился и заговорил 
с экипажем. Оказалось, что командир экипажа капитан Володя Шевченко 
земляк из города Барвенково Харьковской области. Узнав, что у взводного 
- земляка день рождения, он в качестве подарка предложил сделать круг 
над совхозом с Супруном в качестве второго пилота. А тут как раз пришёл 
Камалетдинов и приказал слетать в другой совхоз, а имениннику позволил 
также лететь вместе. Взлетели, набрали высоту пятьсот метров, встали на 
курс и продолжили полёт. И тут командир разрешил Супруну подержать 
штурвал (приборы, органы управления и штурвал у вертолёта спаренные) 
напоминая, что машину нужно держать строго по авиагоризонту. Григорий 
подержал немного штурвал и отпустил, поблагодарив командира. Да это 
был, пожалуй, самый лучший подарок в день рождения в жизни офицера ав-
томобилиста железнодорожных войск. Благополучно слетав, и вернувшись 
обратно в совхоз, лейтенант пришёл к своим сослуживцам. Вечером собра-
лись, немного посидели за столом. Офицеры поздравили именинника, а зам-
полит произнёс речь и сказал, что рад и счастлив служить с офицером жел-
дорвойск, который всё может и даже сегодня полетал на вертолёте. Затем 
начали шутить и договорились до того, что якобы, когда взводный летел на 
вертолёте, то все куры и жители села - казахи поудирали из деревни.

А на другой день опять ранний подъём и дальний рейс. Зерно нужно во-
время вывозить.

В средине ноября закончили вывозить зерно. Поступила команда совершить 
марш в Щучинск и грузиться в эшелон для убытия на зимние квартиры. Поло-
манные и побитые машины своим ходом и на буксирах медленно совершали 
марш по дорогам Казахстана, поближе к станциям погрузки, где загрузившись 
на платформы, эшелоны возвращались домой. Эшелоны литерными не были, 
поэтому подолгу стояли на станциях, пропуская пассажирские поезда. Воины 
своё дело сделали и теперь у них дорога одна, домой к своим семьям. Матушка 
Россия большая, ехать долго, но вскоре езде пришёл конец.

Ранним промозглым утром эшелон прибыл на заснеженную эстонскую стан-
цию «Выру». Началась разгрузка и чисто прибалтийское недовольство местно-
го населения тем, что солдаты мешают движению и их спокойной жизни. Но 
вот и вся техника в автопарке. И начальник штаба вручает документы «дем-
белям». Затем в финчасти бойцы получают деньги. Некоторые мальчишки 
впервые держат в руках по две тысячи рублей. Это большие деньги и ребята 
согласны с тем, что за такие деньги можно было и ещё послужить. Вскоре сол-
дат - тружеников поезда развезут по домам, где их уже заждались родные.
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В кабинете командира батальона майора Раинского В.В. идёт совещание 
заместителей и командиров рот. Обсуждается телеграмма вышестоящего ко-
мандира о представлении для награждения правительственными награда-
ми офицеров и сверхсрочно служащих за выполнение правительственного  
задания. Командир предлагает, он и решает, кого как поощрить.

- Считаю, что командира роты можно поощрить грамотой командира 
соединения, замполита моей властью. Командира первого взвода старшего 
лейтенанта Кислинского, - тут командир подумал и спросил у замполита, – а 
правда, что он ехал на грузовике и с ним ехала женщина?

- Да, я как-то делал ему замечания на этот счёт, – доложил скромно замполит.
- Ну, тогда вопрос поощрения отпадает сам собой.
- Командир второго взвода младший лейтенант Клименко? По - моему он 

призван на два года, зачем ему медаль или хуже того орден? Начальник шта-
ба, в приказ его по части, на 23 февраля к Дню Советской Армии благодар-
ность объявим.

- Командир третьего взвода лейтенант Супрун… Так у него всё время показате-
ли высокие и дисциплина не хромала, вроде достоин, но говорят, что он на вер-
толёте за штурвалом летал. И это в свой день рождения, видимо пьяный был? 

- Не пьёт он товарищ майор, – попробовал заступиться командир роты.
- Где это вы видели непьющего командира взвода? Такого не бывает! Вы 

защищаете пьяного взводного, который угнал вертолёт и чуть вас всех там 
не побил. Начальник штаба! Наказать приказом по части за езду на незакре-
плённой технике. За ним же вертолёт никто не закреплял? Да его в тюрьму 
сажать нужно, а вы его хотите героем сделать. Ну, даёте!

- Командира четвёртого взвода представьте к медали «За поднятие цели-
ны». Уволится, так хоть память об армии будет.

- О старшем лейтенанте Жалнине и говорить не хочу, ведь он совершенно 
бесперспективен, да к тому же прикомандирован из чужой части.

- Зампотех капитан Владимиров к нам прикомандирован также из другой 
части, нас он касается меньше всего, пусть его представляют хоть к ордену, 
но в его части свои командиры.

-На этом закончим совещание. Начальник штаба, готовьте приказ и со-
общите телеграммой в штаб соединения, что достойных для награждения 
правительственными наградами у нас нет.

Было начало декабря месяца, время около 20:00. Командир взвода лей-
тенанат Супрун Г.И. шёл по заснеженной тропинке из части в городок, где 
между сосен и елей располагались домики, в окнах которых был виден свет, 
а из труб шли прямые столбы серого дыма. От мысли, что скоро он войдёт 
в дом, где тепло и его всегда ждёт его родная супруга, у него поднималось 
настроение. Он представил, как войдёт в дом, как его встретит жена, а ма-
ленькая дочка Аллочка попросится к папе на руки и от этого ему было тепло 
и радостно на душе. Заканчивался день, к концу подходил год 1970-й.

Железнодорожные войска в мирное время не только строили железные до-
роги, мосты, тоннели и др. здания и сооружения, но они, как и вся Советская 
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армия помогали сельскому хозяйству страны убирать урожай, внося в казну 
государства свой немалый вклад. Не говоря уже за военные совхозы, а также 
имеющиеся при каждой воинской части немалые подсобные хозяйства.

Шульга Анатолий      Тайфун и героизм людей 
Первым пришел тайфун « Оджин» 2-3 августа (1981г.), вторым пришел 

«Филлипс» 4-6 августа (1981г.) Вот он и оказался самым дождливым и штор-
мовым. Барический градиент был так велик, что сила ветра вблизи центра 
тайфуна достигала 50-55 метров в секунду и более. Осадков в виде дождя вы-
пало более 100 миллиметров. В результате воздействия тайфунов «Оджин» и 
«Филлипс» острову Сахалин был нанесен огромный материальный ущерб.

Для ликвидации последствий стихийного бедствия на острове Сахалин  
были направлены паромами: «Сахалин-2» и «Сахалин-5» два железнодорож-
ных батальона 44 ождбр из Приморья: из г.Уссурийска – мостовой 14 омждб 
В.М.Бабкова, из г.Партизанска - путевой 76 опждб В.М.Каждана и 2 августа 
1981 года вылетела из Владивостока в Южно-Сахалинск оперативная группа 
44 ождбр под руководством зам.командира бригады Г.П.Аникина в составе 
офицеров: А.Соломина,А.Шульги, А.Лосева, С.Галанина, Г.Климовца. После про-
веденной воздушной разведки был определен ориентировочный обьем вос-
становительных работ на участке: Ильинский – Тымовск, протяженностью 
400 км. Он составил: путевых работ – 250 км, мостовых работ – 750 пог.метров, 
земляных работ – более 300 тыс.м.куб. Железная дорога здесь на большом про-
тяжении шла по берегу Охотского моря, земляное полотно и верхнее строение 
пути почти везде было разрушено. Основными барьерными местами на этом 
ж.д. участке стали: разрушенный ж.д.мост через реку Макаровку, впадающую 
в Охотское море. Разбушевавшаяся река Макаровка вырвала из – под ж.д.моста 
,построенного японцами в 1929 г. несколько двухсоттонных железобетонных 
опор и выбросила их на 200-300 м в Охотское море. Мост рухнул. Два его 50 
тонных стальных пролета отбросило в устье реки, а два пролета - отбросило 
далеко в море ,их до сих пор не нашли. В этом маленьком городке Макарове, в 
детском лагере, разместили мостовой батальон майора Бобкова В.М. Мостови-
ки должны были сказать свое слово: восстановить 146 пог.метров ж.д. моста в 
кротчайшие сроки, ведь в «окно стучало» 1 сентября 1981 года – школа. Дети 
должны пойти в школу вовремя.

Сложность в принятии решения по восстановлению ж.д. моста состояла в 
том, что отсутствовал сам проект моста. Уходя с Сахалина в 1945 г. японцы 
забрали с собой и проект моста. Руководствуясь проектными возможностя-
ми существующего автодорожного моста, руководителями восстановления 
моста Курочкиным К.Д. и Аникиным Г.П. было принято решение возводить 
рамные опоры на ряжевом основании. Глубина воды в русле составляла 4-5 
метров, каждые 3-4 часа наступал прилив. Учитывая все данные было при-
нято решение изготовить три ряжевых основания из полубруса,три рамные 
опоры из круглого леса и четыре пролетных строения из широкополочных 
двутавровых балок. Ряжи рубили на левом и правом берегах. Что это была за 
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работа – судите сами. Размер ряжа составлял: в длинну – 11 метров,в ширину 
– 4.5 метра , в высоту – 4.5 метра. Потом они заполнялись камнями (скалой).
На ось моста ряжи заводили сплавом (сталкивая их на глубину бульдозером) 
на лебедках ,установленных вверх по течению. Рамы к месту установки до-
ставляли сплавом, буксируя катером,а затем собирали в блоки. Площадки 
под ряжи укладывали камнем доставленным из карьера ,его перегружали 
на плавсредства (понтоны) и выводили на ось моста катером. Пролетные 
строения воины –мостовики собирали из широкополочных двутавровых ба-
лок. Установку пролетных строений выполняли сборно-разборным краном: 
СРК- 50.,который привезли из г.Уссурийска и собрали на подходах к мосту, 
предварительно «перешив» ж.д.колею с «японской» 1035 мм на «нашу» рос-
сийскую - 1520 мм. Ж.Д.мост через реку Макаровка был восстановлен за 17 
суток. 23 августа 1981 г. сквозное движение на о.Сахалин было открыто и 
дети в школу пошли вовремя 1 сентября. А деревянный мост (на деревян-
ных ряжевых опорах) простоял еще 8 лет.

За два месяца восстановительных работ на о. Сахалин последствия стихии 
были ликвидированы. Воины железнодорожники еще раз подтвердили свою 
значимость. Особо хочется отметить роль в восстановительных работах на 
Сахалине зам. командира 1-го ЖДК полковника Курочкина К. Д. заслуженно-
го строителя России и зам. командира 44 ождбр подполковника Аникина Г. 
П. Это наши настоящие отцы-командиры, специалисты-профессионалы. Вот 
с кого мы брали пример и учились у них. Жаль, что двух участников Саха-
линской событий: полковника Курочкина К. Д. и майора Каждан В. М. уже 
нет среди нас. Вечная им память.
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Командиры 2-го железнодорожного корпуса 
и железнодорожных войск Украины

Пинчук Анатолий     Командир корпуса 
                                             генерал-лейтенант Просвиров Н.А.

Старый центр Киева Печерск. В 
любое время года он оживлён и на-
полнен медленно идущими по сво-
им делам старушками, сидящими 
с газетами стариками и бегущими 
на занятия студентами. Ласково тё-
плый ноябрь и еле просматриваемое 
из-за высоток солнце, делают жизнь 
осмысленнее. 

 Здесь, на ул. Заньковецкой, по 
моей просьбе, сослуживец по 2 ЖДК, 

Владислав Момотюк организовал встречу с невесткой генерала Просвирова 
Н.А. - Людмилой Алексеевной. 

Людмила Алексеевна на встречу пришла не одна, с ней была подруга и со-
седка по дому, дочь офицера-железнодорожника Гришина  Инна Василевна. 
Женщины, на удивление, пришли без опоздания и с огромным количеством 
фотографий и исторических документов. Конечно, не всегда так везёт, что бы 
иметь возможность встретится с близкими родственниками, столь знамени-
того и уважаемого генерала. Не зная с чего начать, задаю стандартные вопро-
сы, но мои собеседницы, не очень активно отвечают, переглядываясь друг на 
друга, но в процессе разговора, как-то обе оживились. Людмила Алексеевна 
протягивает мне папку с документами, датированными 1950-1960 –ти деся-
тыми годами прошлого века. Здесь и автобиография, написанная собствен-
норучно генералом Просвировым Н., листы учёта, справки, воспоминания. 
Пока женщины пьют чай, внимательно знакомлюсь с историей жизни этого 
человека.

Никон Андреевич Просвиров родился в 1901 году, в казачьей семье. Окон-
чил двухгодичную церковно-приходскую школу, работал в железнодорож-
ных мастерских. В ряды Красной Армии вступил добровольно в сентябре 
1918 года и службу начал в отряде-батальоне железнодорожников Котель-
никовской дивизии, затем во 2-м рабоче-крестьянском полку 1-й Донской 
дивизии. 

В 1921 году Никон Андреевич учится в Москве, в механико-электромеха-
ническом институте им. М.Ломоносова. Как специалист- железнодорожник, 
был откомандирован на учёбу во 2-ю Саратовскую военно-железнодорожную 
школу. Окончил он её в 1923 году с отличием и был направлен для прохож-
дения дальнейшей службы в 22-й отдельный железнодорожный батальон, 
который дислоцировался в г. Саратове. Через год батальон убыл в г. Ашхабад 
для участия в боевых действиях и восстановлении железных дорог на Турке-
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станском фронте. В 1925 году Просвиров Н., как перспективный офицер, был 
откомандирован на курсы начсостава военных сообщений в г. Ленинград. 
После окончания курсов служил в 8-м Краснознамённом им. Воровского же-
лезнодорожном полку на должностях командира роты, командира батальо-
на, начальника полковой школы (гг. Ашхабад, Рязань). 

Просматривая и читая пожелтевшие от времени листки, заверенные под-
писью самого генерала, сам для себя делаю вывод, что Просвиров Н. прекрас-
но понимал, что недостаток первоначального обучения необходимо было 
компенсировать, и поэтому, он использует любую возможность для учёбы.

 В 1936 году Н. Просвиров оканчивает Военно-Транспортную академию 
Красной Армии и уезжает в г. Сызрань, где проходит службу в должности по-
мощника командира 11-го железнодорожного полка по технической части. 
Стремительная карьера на этом не заканчивается. Через два года, в возрасте 
37 лет, он был назначен командиром 5-й железнодорожной бригады Особого 
Корпуса железнодорожных войск на Дальнем Востоке, а через год, с января 
1939 года, Никон Андреевич, командир Особого Корпуса железнодорожных 
войск Красной Армии. Штаб корпуса находился в г. Владивостоке. Командуя 
Особым корпусом, уже в звании генерала, Просвиров Н. руководил работами 
по строительству железных дорог на Дальнем Востоке и в МНР.

 В марте 1941 года Особый Корпус железнодорожных войск( не в пол-
ном составе) с Дальнего Востока перебрасывается на Западную Украину 
в г. Львов и ведёт реконструкцию железнодорожных станций на участке 
Красне-Львов-Перемышль, а так же железнодорожных узлов Гречаны, Ше-
петовка, Красне, Львов.

 С первых дней войны корпус вошёл в состав Юго-Западного фронта. В 
октябре-ноябре 1941 года части корпуса занимались заградительными ра-
ботами Московского железнодорожного узла и метрополитена. В январе 
1942 года Никон Андреевич назначается Начальником железнодорожных 
войск Народного Комитета Путей Сообщения. В этой должности он прослу-
жил до апреля 1945 года, занимаясь заградитель-
ными и восстановительными работами на фрон-
товых железных дорогах Великой Отечественной 
войны. Самое непосредственное участие желез-
нодорожные войска принимали в обороне и осво-
бождении Киева, восстановлении железнодорож-
ного моста через р. Днепр.

 В апреле 1945 года, без всяких, на то объясне-
ний, генерал Просвиров был отстранён от зани-
маемой должности и командирован в Германию, 
уполномоченным Народного Комиссара Путей 
Сообщения. Что же произошло? С этим вопросом 
я обращаюсь к Людмиле Алексеевне, на что она 
протягивает мне распечатку из Интернета. Бегло просматриваю документ 
и, отрывая глаза от текста, спрашиваю: А в семье, что – то говорилось об 
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отстранении? Как генерал это перенёс, как отреагировал?», на что она за-
думчиво отвечает, что не более того, что пишут, хотя дома, в семье, эта тема 
изредка поднималась. Так что же произошло. Вот сухие строчки из общедо-
ступных архивных документов:... В апреле 1945 года Просвирова Н. неожи-
данно освободили от занимаемой им должности за то, что возведённый 
железнодорожными войсками УВР -12 4-го Украинского фронта, мостовой 
переход через Керченский пролив, не выдержал стихии и мощного ледохода, 
в результате чего срезало опоры и рухнули пролёты. Строительство объекта 
№2 вёл генерал Зернов П., но за аварию пришлось ответить, Просвирову Н. 
По приказу Сталина Й.В., должностью поплатился генерал Просвиров Н.

 Через год, в марте 1946 года приказом Министра Путей Сообщения Никон 
Андреевич был назначен командиром 2-го железнодорожного корпуса(г.
Киев), которым прокомандовал 18 лет. Корпус занимался восстановлением 
не только железнодорожных объектов, но и разрушенного народного хозяй-
ства, городов и сёл России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики. 
Активное участие корпус принимал и в восстановлении столицы Украины - 
Киева. Войска корпуса занимались восстановлением объектов и строитель-
ством новых железнодорожных линий на Львовской, Винницкой, Ковель-
ской, Юго-Западной, Белорусской, Московско-Киевской, Западной, Литов-
ской и Кишинёвской железных дорогах. Никон Андреевич был награждён 
двумя Орденами Ленина, Орденом Красного Знамени, Трудового Красного 
Знамени, Знак Почёта, Красной Звезды и многими медалями.

 Казалось бы, прочитаны материалы, приведены сухие цифры прохожде-
ния службы, что-то осталось, как говорят: за кадром. Вновь, пытаюсь разго-
ворить молчаливую Людмилу Алексеевну, ведь, она, пожалуй, единственный 
свидетель, кто при жизни общался с генералом: В семью Никона Андреевича 
я попала в 1958 году, выйдя замуж за его сына Анатолия ( у Просвировых, 
также была дочь Татьяна, но обоих детей уже нет в живых). Никон Андрее-
вич и его супруга-Валентина Николаевна, родители мужа Анатолия, при-
няли меня в семью, хоть и настороженно, но вполне дружелюбно. Я не чув-
ствовала себя зажатой и в чём-то обделённой. Жили мы в квартире генерала 
Просвирова по ул. Заньковецкой, 6. Нам, молодым, была выделена комната. 
Питались мы за общим столом. Генерал Просвиров Н. был довольно суро-
вым и жёстким офицером, но дома оставался человеком добрым и отзывчи-
вым. Я никогда не слышала, что бы он повышал на кого-либо голос. Ко мне 
он всегда обращался только на Вы. Когда ему надо было сделать какие-либо 
медицинские процедуры или уколы, доверял всё это только мне. Работал он 
много, часто выезжал в командировки, так как восстанавливать приходи-
лось много объектов и железных дорог по Украинской ССР и за пределами 
республики. Особых пристрастий, типа выездов на охоту, рыбалку, я не заме-
чала, но, не скрою, что были моменты, когда мы изредка выезжали за город 
на природу, чаще всего это делалось в Пущу-Водицу. Водителем у него был 
замечательный и добросовестный Елисеев Василий Иванович. Сказать, что 
дома часто были люди из его окружения, я не могу, но дружил он с Хмель-
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ницким, который прибыл из Прибалтики, и 
был у него заместителем. На пенсию, Никон 
Андреевич, вышел в 1964 году. Подолгу и 
много писал за письменным столом, но я не 
вникала, что конкретно... 

Чай был допит, и мои собеседницы засо-
бирались домой. Поблагодарив их за предо-
ставленные документы и увлекательный 
разговор, я попросил у Людмилы Алексеев-
ны телефон её дочери, то есть внучки Про-
свирова Н. 

 На следующий день я позвонил Елене 
Анатольевне. Она любезно ответила на мои 
вопросы: Дедушку я почти не помню, ведь, 
когда его не стало, мне было всего шесть 
лет. Остались какие-то отрывистые воспо-
минания, когда он днями сидел за мощным 
письменным столом с зелёным сукном, и 
что-то писал. Он мог брать меня на руки, и 

посадить на краешек этого стола, дать подержать в руках безделушку, но 
всё это у меня осталось на подсознательном уровне. Как позже я поняла, дед 
уже был на пенсии и готовил мемуарные зарисовки. Уже, будучи взрослой, 
я начала изучать его работы, но вникала в их суть не глубоко. Знаю, что до 
войны дедушка был крупным военным начальником, заслуженным и из-
вестным генералом. Конечно, особенно сейчас, у меня проявляется опреде-
лённый интерес к этой теме, но недостаток пресловутого времени, не даёт 
мне возможности сделать всё в полном объёме.

 Время, время. Чувствую его нехватку и я. Столько не выполненного, не 
изученного и в моей родословной... 

 Выражаю благодарность Людмиле Алексеевне и Елене Анатольевне за 
возможность прикоснуться к историческим архивным документам генера-
ла Просвирова Н.А. и интересные воспоминания о нём.  

Зеленчук Михаил      Генерал-лейтенант Хмельницкий А.У.
В 1964 году, я, молодой лейтенант, выпускник Вольского училища тыла, 

получил направление для прохождения службы в в/ч 12662. Вместе с женой 
мы приехали в Киев довольные тем, что так хорошо получилось у меня рас-
пределение. Эта радость была недолгой. По прибытии в управление корпу-
са, я попал на приём к заместителю командира корпуса, генералу Корзуну, 
у которого в кабинете находился и начальник отдела кадров. Вам, товарищ 
лейтенант, надлежит ехать служить в посёлок Чепсара, там дислоцируется 
92 путевой батальон Вологодской бригады!- сказал, как отрезал, генерал 
Корзун. Я поник духом, только от одного названия – Вологодчина, а, уж где 
эта Чепсара, я только мог догадываться. Не буду пересказывать, что твори-
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лось в тот момент у меня на 
душе, и как отреагировала на 
моё сообщение супруга. Это 
дела давно минувших дней. 

 Два дня я не появлялся в 
управлении, и лишь на тре-
тий день пришёл за предпи-
санием, но узнал, что в штабе 
есть командир корпуса, вер-
нувшийся из командировки, 
тут, же прямиком поднялся на второй этаж в его приёмную. На удивление, он 
меня принял незамедлительно. В кресле сидел средних лет генерал, с пыш-
ной шевелюрой волос, который, немного говоря в нос, спросил: Слушаю Вас, 
Михаил Яковлевич! Обращением ко мне по имени-отчеству, я был просто 
сражён, и не сразу нашёлся, что сказать командиру корпуса. Высказал ему 
свои доводы, как я это в то время понимал. Хмельницкий А. ни разу меня не 
перебил и, не повышая голоса, сказал: Михаил Яковлевич! Отменить приня-
тое решение я не могу. Вам действительно надо начать службу, познав её азы 
в частях железнодорожных войск. Могу Вас заверить, что если вы сможете 
себя проявить, то я вас не забуду. Так произошло моё первое знакомство с 
Хмельницким А.У. Через шесть лет, уже в звании капитана, он действительно 
вспомнил обо мне, и перевёл в управление корпуса. Так я попал служить в 
Киев.

 Здесь, за период своей многолетней службы, я с Хмельницким А. встре-
чался и поездил по командировкам несметное количество раз. Могу сказать 
одно, Арсен Ульянович, был строг, но деликатен. Среди многих, присущих ему 
положительных качеств, было одно, очень меня удивлявшее, он знал по име-
ни – отчеству всех командиров, включительно до ротного, за весь корпус. 

 Фронтовик, но с плеча, как говорится, не рубил. Каких-то особых пристра-
стий, типа рыбалки, охоты, игры в карты, у него не было. Если едем в даль-
нюю командировку, то он больше вчитывался в бумаги, ворошил справки, 
и что-то пописывал на полях. Собеседника никогда не перебивал, слушал, 
пока он не выговорится. 

Пинчук Анатолий      Генерал-лейтенант Виноградов А.А. 
Родился Александр Александрович 8.03.1929 года в деревне Головкова 

Московской обл. В Вооружённых силах с 1946 года. После окончания учи-
лища ВОСО, с 1949 по 1951 г. командует путевым взводом в 27-м отдельном 
строительно-путевом железнодорожном батальоне 1-ой гвардейской брига-
ды, а затем, с 1951 по 1953 г. командиром взвода кранов 2-го мостового бата-
льона этой же бригады. С 1953 по 1958 г. Виноградов А. слушатель академии 
ВАТТ, а после её окончания был направлен на должность инженера в 471-й 
тоннельный батальон, который дислоцировался по ст. Бучач Тернопольской 
области и был в составе 1-ой гв. бригады. Батальон работал по восстанов-
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лению входного оголовка тоннеля, виадуков 
и мостов, разрушенных в годы Отечественной 
войны. После выполнения поставленной за-
дачи эту воинскую часть перевели в Баку, где 
Александра Александровича вскоре назначили 
командиром 471-го батальона. 

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

 С 14.03.1993 г. по 12.12.1990 года генерал-лейтенант Виноградов А. являл-
ся начальником штаба железнодорожных войск СССР - первым заместите-
лем начальника войск. 

Сан Саныч, как его любя называли офицеры, был интилегентом. Всегда 
внутренне спокойный, рассудительный, и, если уж он выходил из себя, то 
покашливал, подёргивал руками…и что-то невнятно скороговоркой гово-
рил. На мой взгляд, он был человеком беззлобным и порядочным. 

Будучи уже на пенсии, генерал Виноградов продолжал работать старшим 
научным сотрудником в 61 НИИ ЖДВ РФ. У нас с ним было много встреч и я 
о них неоднократно писал, так что повторятся не буду.ды. Я сидел напротив 
его за праздничным столом и имел возможность беседовать. Выглядел он 
прекрасно, моложаво и не по летам. Генерал Виноградов А. оставался таким 
же спокойным, уверенным в себе и компанейским человеком. 

Пинчук Анатолий      Генерал- лейтенант Хомяков Н.А.
Впервые с генералом Хомяковым Н. я встре-

тился, по – моему, в апреле, 1987 года в Алтай-
ском крае. Зима уступала место стремительно 
развивающейся весне, а на Алтае она хороша тем, 
что за счёт бурно растущего разнотравья, просы-
пания от зимней спячки тайги, всё в округе ста-
новится удивительно красивым. Мне с Николаем 
Алексеевичем, предстояло проехать сложней-
шим маршрутом от Барнаула на Залесово и да-
лее, тайгою, пробиться автомобилями на терри-
торию Кемеровской области, до г. Гурьевска, что 
бы он, как заместитель начальника ЖДВ, лично 
мог убедиться в масштабности новостройки ж.д. 
линии Мереть - Среднесибирская. 
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Автомобиля было два: Уаз-469 и КАМАЗ с кунгом. Вот тут, на маршруте 
следования, при скорости движения 20 км/час, нам было, о чём поговорить. 
Естественно, как командир бригады, я вначале докладывал о положении 
дел в соединении и апеллировал цифрами, но так как трасса новостройки 
проходила на большом удалении от маршрута нашего автомобильного дви-
жения, то разговор плавно перешёл к житейским темам. Вскоре я объявил 
привал, с перерывом на обед. КАМАЗ был неплохо экипирован съестными 
продуктами, и водитель, он же повар - срочник, приготовил всей нашей ко-
манде жареное мясо, нехитрые салаты и вскипятил чай.. 

Хорошо помню, как за трапезой, генерал Хомяков Н., рассказывал об 
устранении последствий аварии на ЧАЭС. Ведь в прессе почти ничего не 
писалось, а мне была эта тема тем интересна, так как в том регионе нахо-
дился у моих родителей сын. Слушая правдивый рассказ, о том, как воины-
железнодорожники 11-го гвардейского путевого батальона 1-ой гв. ждбр, с 
огромным риском для своего здоровья, выполняли штатные задачи, я лихо-
радочно думал о том, что надо незамедлительно вывозить ребёнка в Барна-
ул. Когда я сказал Николаю Алексеевичу об этом, он просто негодовал, что я 
этого не сделал раньше. Как собеседник, он был не очень, больше молчун, 
но человеческие качества и сопереживание за людские жизни просматри-
вались явно.

Через час-полтора мы двинулись по заснеженной лесной дороге даль-
ше. Эта наша совместная поездка очень мне запомнилась тем, что Николай 
Алексеевич понимал меня как командира, внимательно слушал о возник-
ших перед бригадой трудностях и давал ценные советы.

Я никогда не был под его командованием, но для себя сделал вывод, что 
руководителем он был неплохим.

Кореневский Виктор       Генерал - майор Каковкин В.В.
Генерал - майор Каковкин В.В. более 30 лет своей жизни посвятил службе 

в Железнодорожных войсках.
Прошел все команд-

ные ступени – командир 
взвода, командир роты, 
командир батальона, 
комбриг 26 отдельной 
Кенигсбергской ордена 
Александра Невского 
ж. д. бригады с 1976 по 
1982 г., командир 2 же-
лезнодорожного корпу-
са с 1987 по 1990 год.

География деятель-
ности по строительству 
железнодорожных объ-
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ектов различного назначения тов. Каковкина В.В. очень обширная. Это Рос-
сия, Украина, Белоруссия, Молдавия, страны Прибалтики.

В своей деятельности генерал - майор Каковкин В.В. воплотил лучшие 
традиции Железнодорожных войск, и главная из них во все времена и при 
любых обстоятельствах - обеспечить выполнение поставленных задач руко-
водством войск. Он правильно оценивал обстановку и принимал оптималь-
ные решения, старался все увидеть своими глазами, прочувствовать, а для 
этого систематически находился в войсках, встречался с личным составом, 
проявлял о них постоянную заботу. Практические советы неизмеримо под-
нимали настроение личного состава, повышали темпы строительства.

Человек железной воли, мужественный и целеустремленный, ответствен-
ный, требовательный и энергичный.

Генерал – майор Каковкин В.В. эффективно использовал организаторские 
и инженерные способности и огромный практический опыт по строитель-
ству различных объектов на железнодорожном транспорте.

Многолетний труд тов. Каковкина В.В. в войсках высоко оценен прави-
тельством. Он награжден многочисленными орденами и медалями, награж-
ден знаком «Почетному железнодорожнику».

Ягода Евгений       Служить, так служить
Командир 26-й отдель-

ной железнодорожной 
бригады полковник Ка-
ковкин Владимир Ва-
сильевич посмотрел на 
меня и спросил:

- Вы действительно за-
кончили срочную службу 
старшиной роты в Гер-
мании?

- Так точно! – Коротко 
ответил я.

- И сейчас хотите в школу прапорщиков учиться на начальника секретной 
части?

- Как командир части предложил.
- Нет, мил человек, вам нечего штаны протирать на штабном стуле, вы уже 

сейчас готовый старшина роты и вижу по вас, учёба вам не сильно нужна, но 
порядок таков – нужно ехать в Волгоград в школу прапорщиков и полгода 
учиться, – пояснил полковник. 

Он тут же нажал на столе кнопку селектора и дал команду:
- Начальник отдела кадров, подготовьте документы для отправки на учёбу 

в школу прапорщиков старшину запаса Ягоду Евгения Ивановича, на долж-
ность старшины роты.

- Есть, – ответил начальник отдела кадров майор Егоров.
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Майор Егоров быстро оформил документы и вскоре поезд повёз меня из 
Днепропетровска, города на Днепре, в город - герой Волгоград на Волге.

Школой прапорщиков командовал весёлый, жизнерадостный и приятный 
человек подполковник Саньков Л.И., который, посмотрев мои документы, 
сразу же назначил меня старшиной роты.

Учёба была организованна очень интересно и полгода пролетели неза-
метно. Мне было присвоено воинское звание «прапорщик» и вскоре я пред-
ставлялся командиру части 52962, где надлежало служить далее. Командир 
поставил меня на должность начальника вещевого склада «НЗ». Получил 
квартиру в щитовом доме, куда приехала из Харьковской области моя жена 
Валентина со старшим сыном Вадимом и дочерью Наташей.

В части вакансий старшины не было и я несколько лет служил начальни-
ком склада.

Командир части относился ко мне с подозрением и о должности старши-
ны я и не думал. Однажды он вызвал меня в кабинет, там уже находились на-
чальник штаба майор Муштай Григорий Иванович и начальник секретной 
части прапорщик Ломацкий Владимир Петрович, а на столе перед команди-
ром лежало моё личное дело.

Начальник штаба посмотрел на меня и как-то радостно улыбнулся. Это он 
в своё время предложил мне пойти служить прапорщиком. Ломацкий также 
с открытой улыбкой смотрел на меня.

- Скажите, вы действительно окончили школу прапорщиков со всеми от-
личными оценками? – спросил, не глядя на меня, командир части.

- Так точно! – ответил я.
- Молодец, я за всю службу никогда не встречал ни одного прапорщика, ко-

торый бы окончил школу прапорщиков на «отлично». Нет, начальник штаба, 
вы только посмотрите, и протянул начальнику штаба личное дело.

- Я в прапорщике Ягоде уверен. Он очень ответственный и серьёзный человек 
и из него в дальнейшем будет настоящий старшина, – сказал начальник штаба.

Прошло немного времени, командование части поменялось. Вместо старо-
го командира части прибыл вновь назначенный командир части подполков-
ник Колос Пётр Фёдорович, который очень быстро и грамотно разобрался в 
обстановке и предложил мне должность старшины роты обеспечения.

- Вам прапорщик Ягода на складе делать нечего, принимайте роту, мне ну-
жен добросовестный человек на этой должности. Таким человеком я вижу 
Вас, – подытожил короткий разговор командир части.

Хочется сказать о том, что полковник Колос П.Ф., как человек и командир, 
носил в себе великолепные качества очень эрудированного и высокоин-
теллектуального офицера. Справедливость всегда и во всём – один из его 
основных критериев, он грамотно и всесторонне подходил к разбору любого 
вопроса, не допуская бездумных рубок отдельными начальниками. Приведу 
случай, происшедший со мною.

Прибыв из очередного отпуска, я, ещё имея один выходной день, пришёл 
в часть, чтобы узнать положение дел в роте. Старший сержант Кучеренко, 
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который оставался за меня и исполнял обязанности старшины роты, мне до-
ложил о том, что вчера один из сержантов, прикомандированный музыкант-
самодеятель, будучи пьяным, после гуляний, организованных замполитом 
части, вместе со своим земляком из Киргизии пытался спровоцировать драку. 
Старший сержант, оставшийся за старшину, пресёк неправомерные действия 
разбушевавшегося пьяницы. Тогда его земляк подбежал к старшему сержан-
ту и хотел ударить его бляхой ремня по лицу, но старший сержант уклонился 
и земляк опорол ребром бляхи пьяницу, при этом сильно рассёк ему лицо. 
Добросовестные солдаты роты разгореться конфликту не дали и быстро рас-
средоточили земляков-киргизов, одного в санчасть, другого на гауптвахту.

Узнав об этом, я опросил солдат и разобрался, поблагодарил старшего сер-
жанта Кучеренко за правильные действия и ушёл из части.

В конце следующего дня, на совещании у командира части, заместитель 
командира части по политической части майор Гречаный Н.С. поднял меня и 
стал упрекать за то, что прикомандированных музыкантов побили и в этом 
моя вина. Это был явный бред. Зная прекрасно, что он, Гречаный, лично орга-
низовывал эту самодеятельность, и люди в тот день, будучи с ним, напились, 
он, чтобы как-то себя обелить, ушатом грязи решил окатить меня. За ним та-
кие штучки постоянно водились. Он не пользовался авторитетом и уважени-
ем ни среди офицеров, ни среди солдат. О таких в народе говорят: «гнилой».

Подполковник Колос П.Ф. поморщился и, остановив демагога, сказал:
- Николай Степанович, сядьте. Вы видимо не в курсе дела, и, не зная истин-

ного положения дел, несправедливо обвиняете старшину роты.
- Я замполит части…, – пытался оправдаться тот.
- Старшина, доложите, что произошло? – обратился он ко мне. Я коротко 

доложил. Командир выслушал меня внимательно и сказал:
- Да, именно так и было. Я сегодня сам разобрался и скажу прямо, что такая 

самодеятельность никому не нужна.
Гречаный не смог проглотить такую пилюлю, и как только командир ча-

сти уехал в командировку, он, оторвав меня от службы, срочно направил на 
парткомиссию в политотдел бригады, в Днепропетровск.

За большим столом, покрытым красным сукном, восседал крупный, высо-
кой упитанности подполковник Бекещенко, секретарь партийной комиссии, 
а рядом что-то нашёптывал ему на ухо Гречаный, чем-то, напоминая шакала 
из мультфильма о Маугли. 

Взор секретаря остановился на мне, и он произнёс:
- Что прапорщик, воспитываем кулаком в морду и пинком под зад!
От такого напора я оторопел и спросил: – Кто сказал? Кого я за свою служ-

бу хоть пальцем тронул, покажите мне?
- Сейчас майор Гречаный Николай Степанович нам доложит. Пожалуйста, 

Вам слово, коммунист Гречаный.
И вот из уст этого проходимца посыпалась наглая и бессовестная ложь, о 

том, что якобы я избил сержанта и рядового и меня необходимо гнать из 
партии и из армии.
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В составе парткомиссии был замполит соседнего батальона майор Арте-
мьев Георгий. Он поднялся и, пристыдив Гречаного, пояснил, что сказанное 
им клевета и он сам был свидетелем этого случая, а прапорщик Ягода Е.И. 
честный и высокопорядочный военнослужащий и он недоумевает, зачем 
Гречаный нагло врёт партийной комиссии и за это его самого нужно при-
влечь к партийной ответственности.

Видимо поняв, что это сведение личных счетов, секретарь предложил 
спросить об этом командира части. На том и порешили.

Были ещё попытки полива грязью, но командир не допускал расправ. Так 
и уволился в запас чудо замполит.

Прошло время. С уходом замполита всё стабилизировалось. И служба шла хо-
рошо. Вскоре мне присвоили звание «старший прапорщик». Замечаний по служ-
бе не было. Но пришло время увольняться. Можно было бы ещё послужить, да 
часть расформировали. Когда служил, в 1984 году родилась у нас дочь Оля.

После увольнения в запас я остался жить в городе Пятихатки Днепропе-
тровской области. Здесь же остановился и наш командир бригады полков-
ник Колос Петр Фёдорович. Мы часто встречаемся, с радостью протягиваем, 
друг другу руки, ностальгически вспоминаем совместную службу и с гру-
стью смотрим на остатки развалин нашей, некогда передовой части в же-
лезнодорожных войсках.

Дударев Алексей      Генерал-лейтенант Михайличенко В.В. 
Валентин Владимирович 

родился 19.12. 1937 года в 
городе Мариуполе. После 
окончания в 1955 году шко-
лы, Михайличенко поступает 
в 4-ое военное автомобиль-
ное училище, которое в те 
годы находилось в городе 
Калинковичи БССР. Окончив 
его по первому разряду, лей-
тенант Михайличенко, имеет 
преимущественное право в 

выборе места дальнейшей службы. Трудно ответить, но его не прельстили, 
ни Ленинград, ни Москва, ни возможное назначение в группы Советских во-
йск за границей. Валентин Владимирович просится в Киев и, как не странно 
это звучит, выбирает железнодорожные войска. 

 С 1958 по 1971 гг. он проходит службу в 8-ом Черниговском учебном 
полку. Восемь лет служит на должности командира учебного взвода, затем 
шесть лет командует учебной ротой. Он был эрудированным и технически 
подготовленным офицером, выделялся статью, с любовью носил военную 
форму одежды и генеральские сапоги. Не ошибусь сказать - это образец был 
из офицеров корпуса во внешнем виде.
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 В 70-е годы прошлого столетия на базе полка ежегодно проводились 3-х 
дневные сборы командиров автомобильных рот, начальников автослужб  
батальонов, полков, бригад и командиров автомобильных батальонов. В 
1971 году впервые я встретился тогда с майором В. Михайличенко, коман-
диром автомобильной роты полка. 

Участники сборов посещали казарму роты, смотрели внутренний порядок 
и быт в/с. Командир роты м-р В. Михайличенко внешне смотрелся очень здо-
рово, как строевой офицер. Безукоризненная строевая выправка, форма по-
догнана, рост под два метра, генеральские сапоги. Одним словом вид образ-
цово - показательный. В 1971 г. его учебная авторота участвовала в отсыпке 
земляного полотна под вторые пути на участке ст. Бортничи – ст. Борисполь.

 В 1971 году майора Михайличенко В. переводят на повышение – команди-
ром 135-го батальона механизации 10-ой Вологодской бригады. Пять лет Ва-
лентин Владимирович командует сложным воинским коллективом, и, вдруг, 
в 1975 году, неожиданный, приказ - передислоцировать батальон в Монголь-
скую народную республику. В полном составе, пятью эшелонами 135 ждбм 
прибыл к месту постоянной дислокации на 42 км трассы Салхит-Эрдэнэт, и 
с ходу приступил к выполнению задач и плана СМР по штатному предназна-
чению. Здесь же, в Монголии, подполковник Михайличенко получает новое 
назначение, его переводят на должность заместителя командира 17-й ждбр.

 В феврале 1979 года Военный Совет войск принимает решение о назна-
чении Михайличенко В. командиром 30-го учебного полка (Петродворец), 
скрывая от него, что полк, вскоре будет передислоцирован на строитель-
ство БАМ. В феврале 1980 года на Восток, к далёкой станции Ургал, убыло 
15 эшелонов с имуществом и техникой. На месте личный состав полка при-
ступил к обустройству воинского городка.

 Через год полковник Михайличенко уезжает с БАМ на должность началь-
ника штаба 8-ой Ленинградской железнодорожной бригады, а вскоре по-
лучает новое назначение – принять должность командира 30-ой Минской 
бригады. Здесь, во время проведения мобучений в 1985 году, состоялась моя 
вторая встреча с Валентином Владимировичем. Командир бригады четко, 
уверенно без суеты отдавал команды и распоряжения подчиненным. Про-
веденные учения были оценены на оценку «хорошо».

 С 1986 по 1987 год Валентин Владимирович служит в Главном управле-
нии железнодорожных войск в должности начальника организационно-
мобилизационного управления. Штабная работа с циркулярами не для него, 
и Михайличенко просится в войска.

2 января 1987 года для полковника Михайличенко начинается новый этап 
жизни, он принимает должность заместителя командира 2 ЖДК по техниче-
ской части. Встречаться в управлении приходилось чаще. Мы часто с ним быва-
ли в командировках в соединениях и воинских частях. Служебные вопросы он 
решал грамотно, без лишних слов. У подчиненных пользовался авторитетом. 

 Декабрь 1990 года. Валентин Владимирович назначается командиром кор-
пуса и зимой 1991 года ему присваивают воинское звание генерал. Должность 
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командира корпуса и начальника железнодорожных войск Украины не испо-
ртили его человечности по отношении к людям. Он скромен, прост, отзывчив, 
никакого высокомерия.

 В 2000 году, по достижении предельного срока службы, генерал Михайли-
ченко В. увольняется в отставку. В настоящее время, находясь на заслужен-
ном отдыхе, он приходит на встречу с сослуживцами. 

2012 год. 19 декабря, юбилей у Валентина Владимировича. Ему испол-
нилось 75 лет. Вполне зрелый возраст, с чем его и поздравляю. Желаю ему 
лет до 100 расти, без старости. Спасибо Вам, Валентин Владимирович, за со-
вместную службу

Пинчук Анатолий       Стратег
 С Николаем Ивановичем Мальковым, в то вре-

мя он был в воинском звании генерал-майор, я 
познакомился в 2001 году на праздновании 60-
ти десятой годовщины 1-й гвардейской желез-
нодорожной бригады. Приехал я на праздник 
вместе со своим давним товарищем, на то вре-
мя, помощником Генерального директора Ук-
рзализныци Кирпы Г. , Л.Панасевичем.

 Подтянутый и физически крепкий генерал 
располагал к себе. Надо сказать, что он недавно 
принял под своё командование железнодорож-
ные войска Украины, и многие аспекты жиз-
недеятельности войск ему были не знакомы. 
Сидя за праздничным столом напротив меня, 
его пытливые глаза неотрывно, как бы изучали 
собеседника. Нам не пришлось вместе служить, 
но на то время, как мне показалось, он, безусловно, знал про меня многое. 
Николай Иванович ко всему внимательно прислушивался и было видно, что 
он хочет знать всё: как справляется с обязанностями хозяин торжества - ко-
мандир бригады Сытик В., что за люди приглашены на праздник и какую 
отрасль они представляют. В Киев мы возвращались все вместе и в вагоне 
поезда, за стаканом крепкого чая, принесённого услужливым проводником, 
у меня представилась возможность, познакомится ближе.

 Встречи один на один у меня с генерал-лейтенантом Мальковым Н. были 
не столь часты, да и это понятно, он обремененный заботами о людях и по-
ложением дел в подчинённых войсках, был и является человеком занятым. 
Однако то время, что нам отвела на общение жизнь, давало и даёт возмож-
ность познать друг друга, поговорить о сокровенном. Бесспорно и то, что 
Председатель ГССТ активный человек и офицер высокого профессионализ-
ма, с которым можно говорить на любые темы.

 В прежних своих изданиях я неоднократно останавливался на биографи-
ческом пути генерала Малькова Н., да он и известен многим из публикаций. 
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Главное для меня наблюдение - это то, что он близок к людям, независимо 
от того, офицер ли он, или солдат.

 Николай Иванович не прекратил связей с предшественником, генерал-
лейтенантом Михайличенко В., как, к сожалению это, происходит у других 
командиров. Он находит время заниматься ветеранскими делами и не взи-
рая на трудности нынешнего времени, прикрепил своим распоряжением к 
ветеранской организации ГССТ офицеров- отставников других родов войск. 
Конечно, дойти до каждого сложно, ведь для этого и есть заместители и 
офицеры управлений и служб, но Николай Иванович старается быть в гуще 
дел, не оставляя без контроля ни один вопрос. Люди всё видят и помнят до-
бро. Поэтому то и пользуется генерал Мальков Н. авторитетом, не только в 
войсках, но и среди руководства Министерства инфраструктуры и Обороны 
Украины, Укрзализныци, других ведомств.

 В эти праздничные для Государственной специальной службе транспорта 
дни, хотелось бы в лице её Председателя, поздравить весь личный состав, и 
лично Николая Ивановича, со 150-летием железнодорожных войск Украи-
ны. Здоровья всем, успехов и счастья в жизни.

 
Момотюк Владислав    Как восстанавливали дом 
                                                   по ул. Заньковецкой,6
 Мой папа, Василий Михайлович, родился в 1906 

году, так начала свой неторопливый рассказ, его 
дочь Инна Васильевна.

 До войны мы жили с отцом, который служил 
в железнодорожном Особом корпусе на Дальнем 
Востоке в г. Сучан. Накануне войны отца, в составе 
воинского эшелона, отправили на Запад. Куда они 
едут, ни командир, ни другие офицеры, не знали. И 
только на третьи сутки движения, им было пред-
писано вскрыть пакет. Так они узнали, что едут на 
западную границу СССР в город Львов.

 В мае месяце мы с мамой получили от него 
письмо, в котором он описывал красоты города, 
и требовал, что бы мы оформляли документы на 
выезд к нему, но пока они ходили по инстанциям (вплоть до Москвы), как 
началась война. Мы остались на Дальнем Востоке. 

 После окончания войны отец продолжил службу в управлении 2-го ЖДК в 
городе Киев, куда с мамой, вскоре мы приехали. Я была уже в то время доста-
точно взрослой девушкой и хорошо помню, что отец работал в техническом 
отделе вместе с офицерами Корнеевым и Митюковым. Занимался отец стро-
ительством стройдвора на ст. Дарница. Это где сейчас территория корпарка 
и находится управление ГССТ. 

 Особенно мне запомнилось то, как восстанавливали дом по улице Занько-
вецкой, 6. Всё происходило на моих глазах. Солдаты таскали из разрушенных 
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домов строительные материалы. Лестничные марши, дверные ручки, доски 
брали из консерватории, отсортировывали кирпичи, оконные блоки достав-
ляли из разборки руин других домов. Огромным дефицитом, в то нелёгкое 
время, было отсутствие стекла, но и тут нашли выход, применив неконди-
ционное бракованное (перекалённое) стекло. Оно было полупрозрачным, 
и до сих пор в одном из окон моей квартиры, как память о находчивости 
отца,такое стекло осталось.

 Когда дом был восстановлен, то распределение жилья происходило таким 
образом: если кухня была 24 кв. м., то жили там три семьи, а если 10 кв. м., то 
семья и кто-то был на подселении. Квартиры были коммунальные. В доме 
на Заньковецкой жили генерал Просвиров Н. В. с семьёй, главный инженер 
Карабанов - Герой Соцтруда, Битюковы, Резниковы, Коротич, Прозоровы, 
Ануфриевы, начальник политотдела Трепетцов, Ткаченко, Рабишко и дру-
гие. Чуть позже туда вселился Хмельницкий А.

 Уволился отец в начале 60-х годов прошлого столетия. Умер Василий Ми-
хайлович в 1976 году, но дом, который он поднял из руин, стоит до сих пор и 
в нём живут вторые и третьи поколения офицеров железнодорожников 2-го 
железнодорожного корпуса.

Муштай Григорий      Михаил Иванович
Получилось так, как это часто в жизни воен-

нослужащих бывает. Направили меня служить в 
город Барвенково, войсковая часть 83246, в от-
дельный путевой железнодорожный батальон. 
Он находился в месте постоянной дислокации, 
как я уже сказал в городе Барвенково Харьков-
ской области на востоке Украины, а его подраз-
деления выполняли учебно-практические ра-
боты на станции Всеволодо-Вильва, возле горо-
да Соликамска Пермской области и на станции 
Тавда Тюменской области. На период отсутствия 
основных рот, в части для поддержания жизни 
и деятельности находилось два подразделения, 
взвод охраны которым командовал опытный, 
хорошо знающий своё дело, старший прапор-
щик Жадан Владимир Яковлевич и старшина 

автороты старший прапорщик Хитайленко Михаил Иванович. В его распо-
ряжении был сборный взвод, автомобилисты, хозяйственники и связисты. 
Работы выполняли все, касающиеся подготовке части к зимнему периоду. И 
хотя этот старшина имел невысокое воинское звание и такую же должность, 
он выполнял задачи, которые должен был бы выполнять командир части.

Убывая на трассу, командир части ставил огромное количество задач стар-
шему прапорщику и тот безропотно, но исключительно добросовестно выпол-
нял их. Он не считался со временем, не искал льгот и поблажек, а настойчиво  
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и кропотливо, поэтапно, шаг за шагом, как вол, тянущий воз с солью по чу-
мацкому шляху, тянул вперёд свою поклажу.

Человек он был не из строптивых, рождённый до войны в городе Мил-
лерово Ростовской области, он в раннем детстве почувствовал горе войны, 
сам наблюдал за входом немцев в город, видел как по беззащитным людям 
стреляли из танковых пушек немецкие солдаты, весело смеясь, как хватали 
женщин и тащили по сараям удовлетворяя свои низменные похоти, как рас-
стреливали мужчин и грабили дома, выгоняя из них жителей. Маленький 
Миша всё это видел, и поэтому в нём всегда было желание воевать, нена-
видеть врага и защищать свой народ от варваров.

Война закончилась. Парень окончил школу и был призван на службу, что бы 
отдать свой мужской долг Отчизне. С огромной радостью он ушёл служить в 
Советскую армию, попав служить в железнодорожные войска, где ему очень 
понравилось и он по окончании трёхлетней срочной службы остался на сверх-
срочную. Служил на различных должностях, он принял должность старшины 
роты, где и прослужил до последнего дня своей скромной и непростой жизни.

Крупного роста, складного телосложения, доброй души человек, он с ран-
него утра и до позднего вечера находился в части. Сам, не смотря на не-
высокое образование, решал сложные вопросы быта и обучения личного 
состава. Учил всему, что должен уметь солдат. Беспокоился за полное и ка-
чественное обеспечение личного состава, организовывал выход и эксплуа-
тацию машин, помогал проводить сезонные заготовки и проводил утрен-
ние мероприятия. Сам человек очень исполнительный, он чётко соблюдал 
требования уставов и наставлений в повседневной жизни воинского кол-
лектива, того же требовал и от подчинённых. С малым количеством людей 
построил большой трёхэтажный жилой дом, который и сейчас гордо стоит 
на окраине города, по праву являясь памятником старшине, старшему пра-
порщику Хитайленко Михаилу Ивановичу.

Его связывала дружба с прапорщиком Крижановским Николай Емельяно-
вичем, с человеком о котором говорят, что у него золотые руки, он умет всё 
и столярить и слесарить, хвосты жарить и командовать подразделением. 
Жена Крыжановского, Евдокия Ануфриевна, также служила шеф поваром и 
готовила чудесные вкусные блюда. Солдаты были всегда сытно и прекрас-
но накормлены. От приготовленной ею пищи и сейчас, спустя многие годы, 
можно ощутить приятный вкус во рту.

А всей медициной в части управляла старший сержант медицинской службы 
Рябуха Елена, медсестра от бога. Эта симпатичная, чернявая, прекрасная жизне-
радостная женщина, многим оказывала медицинскую помощь. Её нежные руки 
и приятный голос совершали незаметные чудеса, исцеляя молодых парней. Бо-
лезнь каждого она воспринимала как собственную боль. Она также растила и 
воспитывала двух прекрасных мальчишек вместе с мужем капитаном Рябухой 
Валерием Петровичем. Забегая наперёд скажу, что один из них, Вячеслав, со вре-
менем окончил медицинский институт и стал кандидатом медицинских наук, 
большим специалистом по сердечно - сосудистым заболеваниям человека.
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Сам Валерий Петрович служил замполитом автороты, целеустремлённо и 
безропотно полностью отдавался службе, не вылезая из служебных коман-
дировок. Прекрасный человек, друг, семьянин он как мог, оставлял на служ-
бе свой положительный след в политработе.

Можно много написать и о других, хороших, приятных людях, служивших 
в этой части, но целью я ставил в своём очерке рассказать о Михаиле Ивано-
виче Хитайленко.

Старший прапорщик, мало того, что всё своё время отдавал части и жил 
службой. Он жил с дочерью Лидой и внуком Андреем, с которым он не рас-
ставался и сильно его любил. Парень очень похож на свого деда, забавный 
мальчуган. И даже в часть Михаил Иванович часто приходил, ведя за ручку 
маленького внука.

Но в жизни всегда есть начало и есть, к сожалению конец. Пришло время 
увольняться в запас и нашему герою. Выслуги было много, возраст уже не 
предельный, а запредельный. Он никак не мог воспринять своё увольнение 
и сильно переживал. Ему не верилось, что его уволят, и он останется вне ар-
мии. К этому времени его сын Андрей уже был майором и, окончив военную 
академию, служил на Дальнем Востоке. А он отдавший лучшие годы, силы и 
ум армии, теперь стал ей не нужен. Да, жизнь не остановишь. Пришла пора 
портупею и сапоги бросить под забор, а самому идти в народное хозяйство. 
Но он не смог это пережить.

Поздняя осень озолотила деревья и листья медленно кружась, падали на 
землю. Работы на объекте станция Сенная Приволжской железной дороги 
были закончены, и часть грузилась в эшелон для убытия на зимние квар-
тиры. Я руководил погрузкой, когда подошёл связист и сообщил, что меня 
приглашают срочно на узел связи. На узле связи получил телеграмму. Про-
читав содержание, не поверил своим глазам и от боли в сердце чуть не за-
стонал. Взяв телеграмму, пошёл в штабной вагон командира части. Спросил 
разрешение войти и, получив утвердительный ответ, зашёл в вагон. Там за 
столом сидели, командир части и начальник политотдела соединения пол-
ковник Жилкин М.Ю.

- Михаил Юрьевич, я Вас прошу, помогите продлить срок службы старшему 
прапорщику Хитайленко Михаилу Ивановичу. Поймите, не он нуждается в части, 
а часть нуждается в нём, – просил командир части, начальника политотдела.

- Да, я за твоего прапорщика! Но пойми и ты! Продлить срок его службы 
уже невозможно, его возраст не позволяет нам оставить твоего боевого то-
варища в строю, –ответил начпо, и взглянув на меня, спросил: - Обращайся к 
командиру. Что там у тебя? 

- Срочная телеграмма о том, что сегодня утром старший прапорщик Хи-
тайленко Михаил Иванович скончался, – доложил я.

- Ну вот, командир. Твой старший прапорщик сам решил твой вопрос. Судь-
бу не обойдешь, – печально произнес начальник политотдела.

Видимо сердце этого большого и доброго человека не выдержало, а судьба 
оставила его навечно в армейском строю. 
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Остановись мгновение
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В общей системе обеспечения военной 
безопасности государства, одно из важных 
мест занимает безопасность системы транс-
портных коммуникаций.

Анализ потенциальных источников воен-
ных угроз для Республики Беларусь, прогно-
зируемых сценариев развязывания воору-
женных конфликтов и военных действий, а 
также опыт военных конфликтов, позволя-
ют сделать вывод о том, что наряду с объек-
тами противовоздушной обороны, пункта-
ми государственного и военного управле-
ния, система транспортных коммуникаций 
является одним из первоочередных объек-
тов массированных ударов авиации и ракет, 
как составляющая военно-экономического 
потенциала государства. 

Транспортные войска являются специальными войсками Республики 
Беларусь и предназначены для организации воинских перевозок железно-
дорожным, автомобильным и воздушным транспортом, обеспечения во-
инских перевозок автомобильным транспортом, проведения мероприятий 
по подготовке, эксплуатации, техническому прикрытию, восстановлению 
и строительству дорожной сети в интересах Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, других войск и воинских формирований.

Неотъемлемой частью истории транспортных войск Республики Беларусь 
является история железнодорожных войск.

Начало большого и сложного пути, пройденного железнодорожными вой-
сками Беларуси, было положено созданием в 1876 году первого железнодо-
рожного батальона с дислокацией в местечке Барановичи.
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С этого исторического факта создания 
железнодорожных войск начинается 
отсчет героической преемственности 
многих поколений военных, их вклада в 
укрепление оборонного и экономическо-
го потенциала Отечества.

История железнодорожных войск тес-
но связана с общей системой железно-
дорожного транспорта страны, который 
со второй половины XIX века начинает 
широко использоваться в военных це-
лях и превращается в могучее средство 
укрепления обороноспособности госу-
дарства. Само создание, содержание и 
обеспечение боевых действий многочис-
ленной армии становится невозможным 
без железнодорожного транспорта, где 
железнодорожные войска становятся 

важнейшим компонентом и оказывают непосредственное влияние на сте-
пень готовности государства к защите от агрессии, на ход и исход вооружен-
ной борьбы.

История железнодорожных войск Беларуси хранит много ярких, героиче-
ских страниц, свидетельствующих о беззаветной преданности Родине, во-
инскому долгу.

Пройдя в процессе своего развития ряд этапов, железнодорожные войска 
с честью справляются с исключительно сложными задачами, поставленны-
ми перед ними в ходе Русско-турецкой войны (1877-1878 гг.), после окон-
чания которой 2-й и 3-й железнодорожные батальоны дислоцировались в 
Барановичах, а 4-й батальон – в Варшаве.

В 1886 году в Барановичах была сформирована первая в мире железнодо-
рожная бригада, в составе 4 железнодорожных батальонов, внесших значи-
тельный вклад в строительство новых железнодорожных участков и линий 
на территории Беларуси. При их непосредственном участии были построе-
ны линии: Уречье – Слуцк – Барановичи, Орша – Унеча, Глубокое – Поставы, 
Барановичи – Ковель, многие участки на направлениях Смоленск – Орша – 
Минск – Барановичи.

Значимость железнодорожных войск возрастает с преобразованием их в 
октябре 1904 года в самостоятельный род войск. Они покрывают себя не-
увядаемой славой при обеспечении бесперебойного снабжения действую-
щей армии, эвакуации раненых, и особо ценных грузов в Русско-японскую 
войну (1904 – 1905 гг.).

История железнодорожных войск теснейшим образом связана с военной 
и созидательной историей нашей страны, развитием железнодорожного 
транспорта Беларуси.
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В годы Первой Миро-
вой войны (1914 -1918 
гг.) частями железно-
дорожных войск было 
построено в Беларуси 
свыше 1 тысячи кило-
метров железных дорог, 
восстановлено 4 тыс. км 
путей, 300 железнодо-
рожных мостов.

После гражданской во-
йны железнодорожные батальоны были переформированы в полки. Многие 
из них дислоцировались в белорусских городах. 2-й полк в Жлобине прово-
дил работы по восстановлению станций в городах Слуцк, Бобруйск, Орша, 
Борисов; 5-й железнодорожный полк, располагавшийся в Витебске, вел вос-
становительные работы на севере Белоруссии.

В 1924-1925 гг. большинство железнодорожных частей получили хорошие 
практические навыки при строительстве новой линии Орша – Лепель, соо-
ружавшейся в оборонных целях.

В период с 1926 г. по 1940-е годы железнодорожными частями на террито-
рии республики были построены железнодорожные линии: Орша – Лепель, 
Гомель – Чернигов, Рославль – Могилев – Осиповичи.

Исключительно важная роль принадлежит железнодорожному транспор-
ту в победе над фашизмом. С первых дней войны железнодорожные войска 
в составе Красной Армии участвовали в отражении наступлений немецко-
фашистских войск. Не было ни одной крупной операции Красной Армии, 
проведенной в годы войны, в обеспечении которой не принимали бы уча-
стие железнодорожные войска. Сдерживая наступающего противника, под 
обстрелами и бомбежками части 30 ождбр выполняли свои задачи, сняв и 

эвакуировав только в 1941 году 426 км глав-
ных станционных путей, 343 стрелочных пере-
вода, 68 металлических пролетных строений, 6 
пунктов водоснабжения и 152 км линий связи. 
Разрушили при отходе 110 км пути.

Вклад железнодорожных войск в победу не-
оценим. Вдумайтесь, что только для обеспече-
ния восстановительных и эксплуатационных 
работ в Белоруссии в ходе операции «Баграти-
он» было сосредоточено 13 железнодорожных 
бригад. Под огнем противника в короткие сро-
ки были восстановлены железно-дорожные 
линии: Орша – Могилев – Жлобин, Кричев – 
Орша – Могилев – Осиповичи – Слуцк, Слуцк – 
Барановичи, Осиповичи – Минск, Калинковичи 
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– Жлобин, Смоленск – Полоцк – Шауляй, Смоленск – Орша – Минск, Осипо-
вичи – Барановичи – Белосток, мосты через Западную Двину у Витебска и 
Полоцка, через р. Березину у деревни Шатилка, через р. Днепр у г. Жлобина, 
через р. Припять у г. Мозыря, через р. Сож у г. Гомеля.

В столицу республики г. Минск воины-железнодорожники сумели приве-
сти первый состав уже на пятый день после его освобождения.

Огромную роль сыграли железнодорожные войска в период восстановления 
железнодорожных коммуникаций Беларуси. Благодаря их самоотверженному 
труду республика сумела не только ликвидировать последствия войны на же-
лезной дороге, но и выйти на качественно новый уровень ее развития, что сы-
грало неоценимую роль в восстановлении народного хозяйства Беларуси.

Железнодорожные войска – это хорошо подготовленные специальные во-
йска. Их история неразрывно связана со строительством, восстановлением 
и техническим прикрытием Белорусской железной дороги на всех этапах ее 
становления и развития.

С 1965 года на территории Беларуси дислоцируется 30-я отдельная Крас-
нознаменная бригада. Ее части принимали участие в строительстве вторых 
путей участков: Гомель–Жлобин–Осиповичи–Калинковичи–Овруч, Гомель–
Тереховка, Лунинец–Ракитное, Помыслище–Дегтяревка. Они реконструи-
ровали железно-дорожные станции Минск-Товарный, Степянка, Витебск-
Пассажирский, Брест-Сортировочный, Гомель-Центральный, Бобруйск, Бе-
резино, Бобруйск-Шинная, Мирадино и другие.

Железнодорожные войска Беларуси, будучи высокомобильными и хоро-
шо подготовленными формированиями, при необходимости привлекались 
к ликвидации последствий техногенных катастроф, стихийных бедствий, 
аварий в республике и за ее пределами. В частности, большие объемы работ 
были выполнены ими при восстановлении зданий и сооружение разрушен-
ных землетрясением в Армении, и ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также на других объектах народного хозяйства и же-
лезнодорожного транспорта.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 
1992 года № 760 «О железнодорожных войсках» на базе 30-й отдельной же-
лезнодорожной бригады были образованы железнодорожные войска Респу-
блики Беларусь.

В состав железнодорожных войск Республики Беларусь в 1992 году вош-
ли: 30 отдельная железнодорожная бригада, 28 отдельная железнодорож-
ная бригада кадра, 307 учебная дорожно-строительная база, 71 отдельный 
путевой железнодорожный батальон, 77 отдельный мостовой железнодо-
рожный батальон, 899 материально-техническая база, и 142 отдельная рота 
связи. В январе 1993 года в состав 307 учебной дорожно-строительной базы 
вошел дорожно-строительный батальон, переформированный в 1999 году в 
259 отдельный мобильно-восстановительный батальон.

31 декабря 1992 года воины железнодорожных войск приняли Присягу на 
верность Республике Беларусь.
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С первых дней создания железнодо-
рожных войск Республики Беларусь осо-
бое внимание было уделено вопросам 
боевой и мобилизационной подготовки. 
В ходе командно-штабных, батальонных 
и ротных тактико-специальных учений 
совершенствовалась полевая выучка во-
еннослужащих. С этой целью в 1993 году 
в Слуцке был создан учебный центр 307-
й учебно-производственной дорожно-
строительной базы «Лесище», предна-
значенный для отработки практических 
нормативов на всех видах военной и спе-
циальной техники и подготовки личного 
состава для железнодорожных войск. 

Новой страницей в деятельности же-
лезнодорожных войск явился 2001 год. 8 
ноября 2001 года Президент Республики 

Беларусь издал Указ «О реорганизации Управления железнодорожных во-
йск Республики Беларусь», в результате чего Управление железнодорожных 
войск Республики Беларусь преобразовано в Департамент железнодорож-
ных войск Министерства обороны Республики Беларусь с правами юриди-
ческого лица. Железнодорожные войска перешли в полное подчинение Ми-
нистерства обороны Республики Беларусь. 

19 февраля 2002 года Президент Республики Беларусь издал указ № 119 
«Вопросы железнодорожных войск Республики Беларусь», в котором уста-
навливалась численность железнодорожных войск Республики Беларусь, 
утверждалось Положение о железнодорожных войсках Республики Бела-
русь и Положение о Департаменте железнодорожных войск Министерства 
обороны Республики Беларусь. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь, в деятельно-
сти войск произошли коренные изменения. Мероприятия по обеспечению 
боевой и мобилизационной готовности железнодорожных войск стали 
осуществляться под непосредственным руководством Генерального штаба 
Вооруженных Сил, что значительно подняло на новый уровень вопросы бое-
вой и мобилизационной готовности частей и соединений.

Начиная с 2001 года железнодорожные войска, регулярно принимали уча-
стие в проводимых учениях Вооруженных Сил Республики Беларусь в ходе 
которых изучались и исследовались вопросы необходимости наличия на-
дежной системы технического прикрытия дорожной сети государства, ис-
пользования сил и средств, участвующих в её техническом прикрытии и 
транспортном обеспечении Вооруженных Сил.

Современный, высоко динамичный характер военных действий потребо-
вал пересмотра организации управления транспортным обеспечением Во-
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оруженных Сил, создания устойчивой транспортной системы, объединяю-
щей различные виды коммуникаций. 

Характер задач, выполняемых железнодорожными войсками, не в полной 
мере стал соответствовать современным требованиям комплексного и ра-
ционального применения сил и средств транспортного обеспечения. 

В целях достижения качественно нового уровня состояния системы транс-
портного обеспечения Вооруженных Сил, других войск и воинских форми-
рований, эффективности ее функционирования и постоянной готовности 
к гарантированному выполнению задач в мирное и военное время, Указом 
Президента Республики Беларусь №312 от 10 мая 2006 года «О некоторых 
мерах по совершенствованию транспортного обеспечения Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь» на базе 
железнодорожных, автомобильных и дорожных войск созданы транспорт-
ные войска Республики Беларусь.

Структура транспортных войск Республики Беларусь
Транспортные войска состоят из органа воен-

ного управления, соединений и воинских частей.
Органом военного управления транспортных 

войск является Департамент транспортного 
обеспечения Министерства обороны Республи-
ки Беларусь.

С момента создания до 2007 года Департа-
ментом транспортного обеспечения Министер-
ства обороны Республики Беларусь руководил 
генерал-майор А.Я. Степук, с июля 2007 года по 
июль 2012 года – генерал-майор В.И. Киреев, 
в июле 2012 года начальником Департамента 
транспортного обеспечения Министерства обо-
роны Республики Беларусь назначен полковник 
Новиков Сергей Игнатович. 

Родился 1 августа 1968 года в г.п. Уваровичи 
Буда-Кошелевского района Гомельской области. В 
1989 году закончил Ленинградское высшее учи-
лище железнодорожных войск и военных сообще-
ний. Проходил службу на различных должностях: 
от командира взвода – до заместителя командира 
бригады. В 2002 году закончил Военную акаде-
мию тыла и транспорта Российской Федерации. В 
2010 году закончил факультет Генерального шта-
ба Вооруженных Сил учреждения образования 
«Военная академия Республики Беларусь» и на-
значен первым заместителем начальника Депар-
тамента – начальником управления Департамента  
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транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь. С 
июля 2012 года – начальник Департамента транспортного обеспечения Ми-
нистерства обороны Республики Беларусь.

Полковник Савич Юрий Юрьевич. Родился 21 ноября 1973 года в г. Луцке Во-
лынской области. В 1995 году закончил Минское 
высшее инженерное зенитное ракетное училище 
противовоздушной обороны. Проходил службу на 
различных должностях в войсках противовоздуш-
ной обороны. В 2004 году закончил факультет Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил учреждения 
образования «Военная академия Республики Бела-
русь». С сентября 2012 года – первый заместитель 
начальника Департамента – начальник 1-го управ-
ления Департамента транспортного обеспечения 
Министерства обо-
роны.

Полковник Будь-
ко Александр Сергеевич. Родился 8 июня 1969 
года в городе Могилеве. В 1990 году закончил 
Ленинградское высшее училище железно-
дорожных войск и военных сообщений. Про-
ходил службу на различных должностях: от 
командира взвода – до командира бригады. В 
2001 году закончил Военную академию тыла 
и транспорта Российской Федерации. В 2009 
году назначен заместителем начальника Де-
партамента – начальником 2-го управления 
Департамента транспортного обеспечения 
Министерства обороны Республики Беларусь.

Полковник Никонов Андрей Юрьевич. Родил-
ся 8 сентября 1968 года в городе Могилеве. В 
1991 году закончил Калининградское высшее 
инженерное училище инженерных войск. Про-
ходил службу на различных должностях: от ко-
мандира взвода – до командира бригады. В 2008 
году закончил Академию управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь. В 2010 году на-
значен заместителем начальника Департамен-
та – начальником 3-го управления Департамен-
та транспортного обеспечения Министерства 
обороны Республики Беларусь. 

Полковник Герасимович Юрий Григорьевич. 
Родился 4 декабря 1969 года в д. Пашковичи 
Минского района Минской области. В 1992 году 
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закончил Рижское высшее военно-политическое 
Краснознаменное училище. До 1997 года проходил 
службу в вооруженных силах Российской Федера-
ции, с 1998 года проходил службу в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь на различных долж-
ностях: от командира стартовой батареи отдель-
ного ракетного дивизиона – до старшего офицера 
управления морально-психологического обеспе-
чения главного управления идеологической рабо-
ты Министерства обороны. В 2008 году закончил 
Академию управления при Президенте Республи-
ки Беларусь. В феврале 2012 году назначен заме-
стителем начальника Департамента по идеологи-

ческой работе – начальником отдела идеологической работы Департамента 
транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь. 

К соединениям транспортных войск относятся отдельная железнодо-
рожная, автомобильная и дорожно-мостовая бригады, а к воинским частям 
данных войск – отдельные батальоны, входящие в состав железнодорожной 
бригады, управление военных сообщений, склад материально-технического 
обеспечения. 

Общее руководство транспортными войсками осуществляет Министр 
обороны.

30 отдельная железнодорожная бригада
30-я Краснознаменная отдельная железнодорожная бригада была сфор-

мирована в июле 1941 года в городе Мичуринске Тамбовской области. Тогда 
же соединение, войдя в состав Северно-Западного фронта, приступило к вы-
полнению задач по заграждению и эвакуации участков Октябрьской и Кали-
нинской железных дорог вслед за нашими отступающими частями.

В 1942 году личный состав бригады занимался восстановлением путей и 
мостов на Калининской железной дороге.

В1943, году район деятельности соединения охватывал участки Октябрь-
ской и Калининской железной дорог. Общая протяженность железно-
дорожных линий, которые восстанавливала и прикрывала бригада, состав-
ляла 900 км.

Восстановлением железнодорожного узла Валга - Рига закончился боевой 
путь бригады на фронтах Великой Отечественной войны. Всего в период на-
ступательных операций советских войск Северо-Западного, Прибалтийско-
го, Ленинградского фронтов воины бригады восстановили 1225 км желез-
нодорожных путей на перегонах Гомель-Жлобин-Осиповичи, Калинковичи-
Овруч-Ракитное-Лунинец, на других объектах – как в Белоруссии, так и да-
леко за ее пределами: в Прикарпатье, на вологодской земле...

В 2011 году в ходе оптимизации структуры транспортных войск 212-й 
орждб расформирован.



~320~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.

174-й отдельный железнодорожный батальон механизации 
Сформирован 1 сентября 1974 года в соответствии с директивой началь-

ника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР от 7 августа 1974 года в 
составе 30-й отдельной железнодорожной бригады был сформирован 174-й 
отдельный железнодорожный батальон механизации.

С 1992 года 174-й отдельный железнодорожный батальон механизации в 
составе железнодорожных войск Беларуси.

Военнослужащие части занимались реконструкцией стадиона «Динамо» 
в Минске, строительством горнолыжного курорта «Логойск», биатлонного 
полигона «Заячья поляна», принимали участие в подготовке стрельбища к 
мировому первенству по биатлону в Раубичах. Со дня создания и по настоя-
щее время батальоном уложено 244 км верхнего строения пути, выполнено 
земляных работ в объеме 363 тысячи кубических метров. 

71-й отдельный путевой железнодорожный батальон 
15 декабря 1936 года на станции Смоляниново Приморской железной до-

роги был сформирован 71-й отдельный строительный путевой железнодо-
рожный батальон.

В годы войны личный состав батальона выполнял задачи по прикрытию, 
заграждению и восстановлению железнодорожных участков. Военнослужа-
щие части строили пирсы и причалы на Ладожском озере. В мирное время 
восстанавливали разрушенное народное хозяйство.

В марте 1943 года 71-й отдельный строительный путевой железнодорожный 
батальон был переименован в 71-й восстановительный железнодорожный ба-
тальон, а впоследствии в отдельный путевой железнодорожный батальон.

В 1986 году личный состав батальона принимал участие в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2002 г. батальон передислоцировался в г.Слуцк и вошел в состав 307 ождбр.
С 1992 по настоящее время батальон совершенствовал свои навыки при 

выполнении учебно-практических задач по реконструкции трамвайных 
путей в Минске, подъездных – к ПО «МАЗ», внутриплощадочных железно-
дорожных путей БМЗ в Жлобин, капитальному ремонту подъездных путей 
КСИ; фабрике «Коммунарка», ТЭЦ-2 г. Минска, консервации ст. Мирадино. 
Личный состав батальона произвел ремонт подъездных путей к торфобри-
кетному предприятию «Татарка», ОАО «Крион», ОАО «Керамин», 25 арсена-
лу в н.п. Колосово, СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», ПРУТП 
«Старобинское» участвовал в строительстве историко-культурного центра 
«Линия Сталина», Национальной библиотеки.

259-й отдельный мобильно-восстановительный 
железнодорожный батальон 

Директивой штаба тыла Министерства обороны Республики Беларусь № 
23/3 от 4 января 1993 года в составе 307 отдельной железнодорожной брига-
ды был образован дорожно-строительный батальон.
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Директивой министра обороны Республики Беларусь от 24 апреля 2002 
года № 29 дорожно-строительный батальон преобразован в 259-й отдель-
ный мобильно-восстановительный железно-дорожный батальон. 

Он предназначен для выполнения задач при разрушениях объектов, рас-
положенных на суше, мостовых переходов и путепроводов через водные 
преграды (из инвентарных мостовых конструкций РЭМ-500 и НЖМ-56 под 
железнодорожную и автомобильную нагрузки), а также для подготовки на 
особый период специалистов РЭМ-500 и НЖМ-56.

Батальон принимал участие в крупномасштабных учениях «Неман-2001», 
«Рубеж-2003», выполнял учебно-производственные задачи на объектах по 
демаркации Государственной границы в Ошмянском районе, при наведении 
мостов из комплекта НЖМ-56 в Новополоцке и Верхнедвинске. В настоящее 
время личный состав батальона продолжает совершенствовать свои навы-
ки, выполняя работы по предназначению на реальных объектах народного 
хозяйства Республики Беларусь.

307 отдельная железнодорожная бригада
В 1987 году правительство Советского Союза приняло решение о строитель-

стве сети автомобильных дорог в Нечерноземной зоне Российской Федерации. 
Для решения данной задачи создавались специальные воинские формирова-
ния в составе Центрального дорожно-строительного управления (ЦДСУ). Для 
подготовки специалистов ЦДСУ в соответствии с директивой Министра обо-
роны СССР 1 июня 1988 года на базе 29-й танковой дивизии была сформирова-
на 307-я учебная дорожно-строительная бригада, в которой осуществлялась 
подготовка младших специалистов по 23 специальностям. 

С 1988 по 1991 год в части было подготовлено 11000 высококвалифици-
рованных специалистов для ЦДСУ.

18 декабря 1992 года в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 760 соединение преобразовали в 307-ю учебно-
производственную дорожно-строительную базу железнодорожных войск 
Республики Беларусь. Число специальностей, по которым обучались здесь 
воины, превысило 40.

В соответствии с директивой министра обороны Республики Беларусь от 
29 апреля 2002 года № 29 учебно-производственная дорожно-строительная 
база была преобразована в 307-ю отдельную железнодорож ную бригаду.

При совершенствовании специальной подготовки на реальных объектах 
народного хозяйства, военными железнодорожниками наводились наплав-
ные автодорожные мосты через реки Сож, Днепр, Западная Двина, Ясельда, 
была проведена реконструкция трамвайных путей в Минске и Витебске, во-
еннослужащие принимали участие в демаркации Государственной границы 
между Республикой Беларусь и Литвой, в реконструкции мемориальных 
комплексов Хатынь и Курган Славы. Славно потрудились они при создании 
историко-культурного комплекса «Линия Сталина», строительстве ново-
го здания Национальной библиотеки, прокладке кабельных линий осве-
щения Минской кольцевой автомобильной дороги, ремонте подъездных  
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железнодорожных путей к объектам Министерства обороны, белорусским 
предприятиям...

В 2004 году в военном городке 307 отдельной железнодо-рожной бригады 
открыт памятный знак на месте массового захоронения жертв фашизма, а 
в 2007 году построен храм-часовня в честь святого благоверного великого 
князя Александра Невского. 

В 2011 году в ходе оптимизации структуры транспортных войск 307-я 
ождбр расформирована.

28-ая отдельная железнодорожная бригада
1 апреля 1980 года на основании директивы Генерального штаба Воору-

женных Сил СССР от 7 января 1980 года №314/10/00121 был сформирован 
67-й отдельный железнодорожный батальон. Директивой Генерального шта-
ба Вооруженных Сил СССР от 7 июня 1990 года №314/8/0195 и директивой 
Начальника железнодорожных войск от 19 июня 1990 г. №2/0695 батальон 
переформирован в 28-ю отдельную железнодорожную бригаду кадра, кото-
рая в соответствии с директивой министра обороны Республики Беларусь № 
29 была преобразована в 28-ю отдельную железнодорожную бригаду.

В 2011 году в ходе оптимизации структуры транспортных войск 28-я 
ождбр расформирована.

65 автомобильная бригада
Была сформирована 14 марта 1980 года на основании Директивы Генераль-

ного штаба ВС СССР от 5 февраля 1980 года № 314/1/00170, Директивы Ко-
мандующего войсками КБВО от 12 февраля 1980 года № 03/0158.

Через год после своего формирования, уже в сентябре 1981 года личный 
состав части участвовал в крупных учениях «Запад-81», проявив при этом 
высокий моральный дух, инициативу и творчество, трудолюбие и созна-
тельность при выполнении поставленных задач. За успешные действия и 
проявленную воинскую доблесть на учениях «Запад-81» Министром обо-
роны СССР всему личному составу части, участвовавшему в учениях, была 
объявлена благодарность. 

В период с 1 по 20 июля 1985 года управление бригады осуществило при-
ем военнообязанных запаса по штату военного времени и приняло участие 
в командно-штабных учениях на местности, проводимых по плану замести-
теля Министра обороны – начальника тыла Вооруженных Сил СССР. Лич-
ный состав проявил трудолюбие и инициативу при исполнении поставлен-
ных задач.

Личный состав 9-го отдельного автомобильного батальона, входившего в 
состав бригады, исполнял интернациональный долг в Республике Афгани-
стан в 1986-1987 годах. Четверо воинов-автомобилистов посмертно награж-
дены орденами «Красной Звезды». 

Рядовой Штельмах Олег Васильевич погиб 4 декабря 1986 года, когда на-
правил поврежденную машину в пропасть, освобождая дорогу другим.
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Рядовой Федоров Александр Владимирович. Погиб 18 мая 1986 года, пря-
мое попадание из гранатомета в машину, при обстреле в 40 км от Кабула.

Рядовой Аникеенко Евгений Васильевич, героически погиб 18 мая 1986 
года, ведя непрерывный огонь из зенитной установки, установленной на 
автомобиле. В течение боя он уничтожил свыше 30 душманов, чем сохранил 
жизнь многим товарищам. Пуля снайпера оборвала жизнь замечательного 
парня, профессионала своего дела. Его именем была названа колонна 0011, 
а КамАЗ с его именем до сих пор в строю, перевозит грузы, обеспечивая жиз-
недеятельность уже Белорусских Вооруженных Сил. 

С 1 августа 2002 года 65 бригада материального обеспечения была пере-
формирована в 65 автомобильную бригаду.

В 2001-2002 годах бригада принимала участие в оперативно-тактических 
учениях «Неман - 2001», «Березина - 2002». По результатам учений «Берези-
на - 2002» бригада награждена вымпелом Министра обороны Республики Бе-
ларусь, а личному составу части за доблесть и мужество, проявленные в ходе 
комплексных оперативно- тактических учений, объявлена благодарность.

В 2004 году бригада привлекалась к выполнению задач по предназначе-
нию во время проведения комплексных оперативно-тактических учениях 
«Щит Отечества - 2004». Личный состав первого автомобильного батальона 
за участие в комплексных оперативно-тактических учениях «Щит Отече-
ства - 2004» награжден вымпелом. 

В феврале 2006 года на базе 65 автомобильной бригады, при непосред-
ственном участии личного состава кадра бригады, было проведено отмоби-
лизование и боевое слаживание 362 отдельного батальона охраны и обслу-
живания тылового пункта управления с призывом военнообязанных запаса 
и приемом техники организаций.

В настоящее время на 65 автомобильную бригаду по плану мобилизаци-
онного развертывания возложено формирование автомобильных частей и 
соединений, предназначенных для обеспечения частей, подчиненных опе-
ративным командованиям Сухопутных войск. 

65 автомобильная бригада уникальна уже тем, что двенадцать месяцев в 
году ее большегрузные автомобили колесят по дорогам Беларуси, достав-
ляя различные грузы во все уголки нашей страны.

Ежегодно автомобильным транспортом бригады перевозится в среднем 
около 4 тысяч тонн различных грузов.

36 дорожно-мостовая бригада
1 июня 1968 года в городе Пинске на основании Директивы Генерального 

штаба ВС СССР № ОРГ/12/64867 от 28 декабря 1967 года, директивы штаба 
тыла Вооруженных сил СССР № ШТ/3/695012 от 4 января 1968 года и дирек-
тивы командующего войсками Краснознаменного Белорусского Военного 
округа № 03/00233 от 29 февраля 1968 года на базе отдельного -комендант-
ского батальона создана 36 дорожно-комендантская бригада. В 1969 году 
бригада принимала участие в общевойсковом учении «Днепр–Неман». 
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В 1972 году бригада была развернута до штатов военного времени и при-
нимала участие в показном учении для представителей стран Варшавского 
Договора под кодовым названием «Днепр–Березина». 

В 1975 году бригада принимала участие в общевойсковых маневрах под 
кодовым названием «Весна-75» 

В феврале 1978 года бригада в штате мирного времени принимала уча-
стие в общевойсковом учении «Березина». По итогам учений бригада полу-
чила оценку «хорошо».

В июле 1978 года два дорожно-комендантских батальона принимали уча-
стие в общевойсковых учениях под кодовым названием «Беларусь-78».

В январе – марте 1979 года мостостроительный батальон выполнял за-
дачу по строительству высоководного моста длиной 370 метров через реку 
Клязьма на автомобильной дороге Москва – Горький.

В 1979 году бригада была награждена переходящим Красным Знаменем 
Военного Совета и грамотой МО СССР

В 1985 году бригада принимала участие в опытных фронтовых учениях, 
проводимых Министром Обороны СССР и показных учениях тыла Воору-
женных Сил СССР, на которых заместитель Министра Обороны СССР по тылу 
– начальник тыла Вооруженных Сил СССР, маршал Советского Союза Кур-
коткин С. Г. всему личному составу объявил благодарность.

В 1987 году бригада в пятый раз награждена переходящим Красным Зна-
менем Военного Совета округа и грамотой.

В 1988 году личный состав дорожно-строительного батальона  выполнял 
правительственную задачу по строительству дорог Нечерноземья в Ярос-
лавской области. 

31 декабря 1992 года личный состав бригады принял Военную Присягу на 
верность Республике Беларусь и ее народу.

В 1992 году бригада привлекалась к оказанию помощи населению Белорус-
ского Полесья в ликвидации последствий стихийных бедствий в борьбе с лес-
ными пожарами в Лунинецком и Ганцевичском районах Брестской области.

В 1993 году личный состав принимал участие в борьбе со стихийным бед-
ствием – наводнением в Столинском и Пинском районах Брестской области.

В 1996 году на празднике «Дожинки» в Столинском районе Президент Ре-
спублики Беларусь А.Г. Лукашенко подарил жителям столинщины понтон-
ный мост из комплекта ПМП. Наведением этого моста занимался батальон 
майора Дворяновича Н. В. Задача была выполнена на двое суток ранее по-
ставленного срока.

1999 год. Юг белорусского Полесья постигло еще одно мощное наводне-
ние. Личный состав бригады и здесь проявил себя с лучшей стороны. Насе-
лению была оказана своевременная и необходимая помощь.

В 2002 году в ходе реформирования Вооруженных Сил Республики Бела-
русь бригада передислоцировалась в военный городок Лапичи.

1 июля 2003 года бригада переименована в 36 дорожно-мостовую бригаду.
В 2005 году личный состав бригады занимался возведением вышек сото-
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вой связи в Лепельском, Речицком, Чашниковском районах.
В 2006 году 36 дорожно-мостовая бригада вошла в состав транспортных 

войск Республики Беларусь.

Управление военных сообщений
25 ноября 1939 года на основании Директивы Генерального штаба РККА от 

4 ноября 1939 г. № 4/6/49745 сформировано и включено в состав Белорусско-
го Особого Военного Округа Управление начальника военно-транспортной 
службы Брест-Литовской железной дороги в городе Барановичи.

В 1940 году Управление переименовано в Управление начальника пере-
движения войск на Брест-Литовской железной дороге в городе Барановичи, 
БССР.

В 1951 году согласно директивы штаба БВО от 28 июля 1951 г. № 
03/1/002506 Управление начальника передвижения войск на Брест-
Литовской железной дороге переведено в город Минск и переименовано в 
Управление начальника передвижения войск на Минской железной дороге. 

В 1953 году на основании Директивы штаба БВО от 3 июня 1953 г. № 
3/1/001251 Управление переименовано в Управление начальника передвиже-
ния войск на Белорусской железной дороге в связи с объединением Минской 
и Белорусской железных дорог. В 1982 году на основании Директивы штаба 
тыла ВС СССР от 4 декабря 1981 г. №158/1/02282 Управление начальника пе-
редвижения войск на Белорусской железной дороге 1 разряда переименовано 
в Управление военных сообщений на Белорусской железной дороге 1 разряда.

С 30 марта 1995 года директивой МО РБ от 30 декабря 1994 г. № 5/0155 
Управление переименовано в Представительство военных сообщений ВС РБ 
на Белорусской железной дороге. 

31 мая 2002 года Директивой МО РБ от 11 марта 2002 г. № Д-17 предста-
вительство военных сообщений ВС РБ на Белорусской железной дороге рас-
формировано и образовано управление военных сообщений Вооружённых 
Сил на Белорусской железной дороге. 

20 декабря 2003 года Директивой Министра обороны Республики Бела-
русь от 02.07.03 г. № Д-22 управление военных сообщений Вооружённых Сил 
на Белорусской железной дороге реорганизовано путем слияния управле-
ния военных сообщений Вооруженных Сил на Белорусской железной доро-
ге, комендатур военных сообщений железнодорожных участков и станций 
Барановичи, Брест, Гомель, Могилев, Витебск, Гродно, комендатуры воен-
ных сообщений железнодорожного участка, станции и аэропорта Минск и 
13 отдельной роты сопровождения грузов в управление военных сообще-
ний Вооруженных Сил на Белорусской железной дороге. 

30 августа 2006 года в соответствии с Директивой Министра обороны 
Республики Беларусь от 02.06.06 г. № Д-13 управление военных сообщений 
Вооружённых Сил на Белорусской железной дороге в связи с созданием Де-
партамента транспортного обеспечения переименовано в управление воен-
ных сообщений. 
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899 база материально-технического обеспечения
14 мая 1946 года на основании постановления Совета Народных Комисса-

ров СССР №3132-945/СС от 12.12.1945 года и Директивы  Народного Комис-
сариата путей сообщений №5/245522 от 22.02.1946 года, а также Директи-
вы Начальника ЖДВ НКПС №00865 от 04.03.1946 года была сформирована 
899 база материально-технического снабжения. Место дислокации – стан-
ция Соль-Донецкая.

20 октября 1946 года 899 база материально-технического снабжения пе-
решла в подчинение 43 отдельной железнодорожной бригады.

Основное предназначение базы определялось: обеспечение воинских ча-
стей железнодорожных войск всеми необходимыми материалами, запасны-
ми частями и техникой.

На основании постановления Совета Министров СССР №2338-1132 от 
29.06.1950 года и №3240-1358с от 29.07.1950 года, а также приказа Начальни-
ка ЖДВ №00233 от 22.09.1950 года 899 база материально-технического снаб-
жения передислоцировалась в состав 7-го железнодорожного корпуса на стро-
ительство железнодорожной линии Усть-Каменогорск–Заряновск Туркестано-
Сибирской железной дороги  (Восточно-Казахстанская область). Место дисло-
кации – станция Защица Туркестано-Сибирской железной дороги.

В марте 1952 года 899 база МТС передислоцировалась в Усть-Каменогорск 
для строительства объекта №566.

В 1953 голу 899 база материально-технического снабжения передисло-
цировалась на станцию Курган Южно-Уральской железной дороги, где и за-
нималась материально-техническим снабжением частей железнодорожных 
войск СССР до 1965 года. 

Кроме выполнения задач по штатному предназначению, база занималась 
разборкой верхнего строения вторых путей. Материалы верхнего строения 
пути использовались на строительстве подъездных, тупиковых и других же-
лезнодорожных путей.

В феврале 1965 года 899 база материально-технического снабжения на 
основании Директивы Генерального штаба №орг8/44035 от 23.01.1965 года 
и Приказа Начальника ЖДВ от 28. 02.1965 года №05 была передислоцирова-
на в Жодино и вошла в состав 30 отдельной железнодорожной бригады.

В 2011 году в ходе оптимизации структуры транспортных войск 899 база 
материально-технического снабжения была расформирована.

Военно-транспортный факультет учреждения образования 
«Белорусский государственный университет транспорта»

Головным учреждением образования по подготовке офицеров транспорт-
ных войск является Белорусский государственный университет транспорта. 

Военно-транспортный факультет в учреждении образования «Белорус-
ский государственный университет транспорта» был создан на основании 
постановления Совета Министров Республики Беларусь № 775 от 11 июня 
2003 г. «О военных факультетах в учреждениях образования Республики Бе-
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ларусь», существующая с 1972 года военная кафедра ВУЗа в 2003 году была 
реорганизована в Военно-транспортный факультет. 

Первый набор курсантов в количестве 16 человек по 4 специальностям 
произведен в 2003 году. Факультет начал занятия с 1 сентября 2003 года. 

В 2007 году завершен набор курсантов на все курсы (ежегодный набор 
осуществляется в количестве 20-25 человек). В 2008 году состоиться пер-
вый выпуск лейтенантов военно-транспортного факультета, которые пой-
дут на укомплектование воинских частей транспортных войск. 

В настоящее время военно-транспортный факультет осуществляет подго-
товку курсантов по следующим специальностям: 

- восстановление и строительство железнодо-
рожного пути;

- восстановление и строительство искусствен-
ных сооружений;

- восстановление и строительство транспорт-
ных коммуникаций;

- управление подразделениями транспортных 
войск (техническая эксплуатация машин и обо-
рудования);

- управление подразделениями транспортных 
войск (системы передачи и распределения ин-
формации);

- организация перевозок и управление;
- восстановление и строительство устройств 

автоматики, телемеханики и связи на железных 
дорогах.

На факультете также осуществляется под-
готовка офицеров запаса в количестве 60–70 
человек ежегодно (6 специальностей по 10-15 
чел.).

В учебном процессе факультет использу-
ет учебно-материальною базу университета, 
включающую:

- специализированные аудитории по пред-
метам обучения (заграждения и разминиро-
вания железных дорог, общей тактики, РХБ 
защиты, воинских перевозок, восстановления 
искусственных сооружений, механизации вос-
становительных работ и класса связи);

- стрелковый тир;
- библиотеку военно-транспортного факуль-

тета;
- методический кабинет для подготовки пре-

подавателей к занятиям;
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- учебно-полевой центр площадью 42 га, на котором имеется площадка по 
изучению ПКК 2х1250 (портальный копер-кран 2х1250) с элементами ПКК 
2х1250, площадка по изучению ПК 2х500 (портальный кран 2х500) с эле-
ментами ПК 2х500, площадка с элементами наплавного железнодорожного 
моста НЖМ-56 (понтоны, пролетные строения, катер-толкач), площадка по 
изучению рамно-эстакадного моста РЭМ-500 с элементами РЭМ-500 (смон-
тирована опора, пролетное строение, отсыпан подход к мосту), площадка по 
изучению строительства и восстановления воздушных и кабельных линий 
связи, площадка для проведения занятий по отработке путевых нормативов 
с использованием средств малой механизации, площадка обучения войск 
перевозкам железнодорожным транспортом, тактическое поле....

Все специализированные аудитории, класс связи и методический кабинет 
оборудованы стендами, макетами, наглядными пособиями, техническими 
средствами обучения и приспособлены для кино, видео просмотра.

В учебных программах заложено выполнение курсовых работ, курсовых 
проектов и упражнений на которых курсанты производят расчеты кон-
струкций и элементов, вычисления и оформление боевых и рабочих доку-
ментов. Широко используются электронные учебники, обучающие и тести-
рующие программы, видеофильмы.

Практическая обученность курсантов достигается проведением учебных 
и производ-ственных практик. После первого курса обучения предусмо-
трено проведение геодезической практики. После каждого последующего 
курса курсанты проходят практику в соединениях и воинских частях транс-
портных войск на должностях командиров отделений, заместителей ко-
мандиров взводов и командиров взводов. В комендатурах военных сообще-
ний – на должностях помощника и военного коменданта железнодорожной 
станции или узла. Войсковая стажировка предусмотрена на завершающем 
курсе обучения в частях на конкретных должностях – куда и будет назначен 
выпускник.

Департамент транспортного обеспечения оказывает существенную помощь 
в организации обучения и подготовки специалистов для транспортных войск. 
Ежегодно курсанты и преподаватели факультета участвуют в учениях, прово-
димых Департаментом транспортного обеспечения Министерства обороны.

В настоящее время руководство военно-транспортным факультетом в 
учреждении образования «Белорусский государственный университет 
транспорта» осуществляет полковник Поддубный Алексей Алексеевич.

Задачами транспортных войск являются:
в мирное время:
- поддержание своей постоянной боевой и мобилизационной готовности;
- участие в осуществлении мероприятий по оперативному оборудованию 

территории Республики Беларусь;
- осуществление подготовительных мероприятий по техническому при-

крытию, восстановлению, повышению живучести и пропускной способно-
сти железных и автомобильных дорог (их участков, объектов) в предпола-
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гаемых районах ведения Вооруженными Силами, другими воинскими фор-
мированиями операций (боевых действий);

- изучение предполагаемых районов действия транспортных войск в во-
енное время и имеющихся там железных и автомобильных дорог (их участ-
ков, объектов), определение вероятных объемов их разрушения и ресурсов, 
необходимых для восстановления;

- накопление, размещение, хранение и своевременное обновление воору-
жения, военной и специальной техники, конструкций и других материаль-
ных средств, предназначенных для развертывания транспортных войск в 
военное время;

- своевременная корректировка военно-технического описания путей со-
общения;

- организация воинских перевозок железнодорожным, автомобильным и 
воздушным транспортом;

- осуществление воинских перевозок автомобильным транспортом;
- выполнение в процессе обучения личного состава транспортных войск 

учебно-практических задач по строительству, реконструкции, вводу в дей-
ствие, восстановлению, ремонту, содержанию железных и автомобильных 
дорог (их участков, объектов), других объектов транспорта;

- подготовка, переподготовка и обучение граждан, состоящих в запасе Во-
оруженных Сил, военно-учетным специальностям транспортных войск;

- участие в установленном порядке в ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на железных и автомо-
бильных дорогах;

в военное время:
- участие в составе Вооруженных Сил в обороне Республики Беларусь;
- обеспечение технического прикрытия, восстановления, разминирования 

и заграждения железных и автомобильных дорог (их участков, объектов) в 
районах ведения Вооруженными Силами, другими воинскими формирова-
ниями операций (боевых действий), повышение их живучести и пропускной 
способности;

- осуществление эксплуатации военно-автомобильных дорог и восстанав-
ливаемых железных дорог (их участков, объектов);

- наведение и эксплуатация наплавных железнодорожных и автодорожных 
мостов и переправ, сборка инвентарных эстакад и других технических средств;

- ремонт и восстановление специальной техники транспортных войск;
- организация воинских перевозок железнодорожным, автомобильным и 

воздушным транспортом;
- осуществление воинских перевозок автомобильным транспортом.
Развитие военного сотрудничества
Основные направления взаимодействия транспортных войск с железно-

дорожными войсками Министерства обороны Российской Федерации:
- ежегодная разработка и реализация совместных планов взаимодей-

ствия.
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- проведение объединенных военных советов.
- разработка совместных программ.
В 2005 году в Витебске между командованиями 77 Краснознаменного от-

дельного мостового железнодорожного батальона Беларуси и 130 отдель-
ным мостовым железнодорожным батальоном железно-дорожных войск 
Российской Федерации было подписано соглашение о побратимстве.

В настоящее время осуществляется Белорусско-Российское сотрудниче-
ство по подготовке военнослужащих для региональной группировки войск 
(сил), разработке и реализации Программы Союзного государства «Созда-
ние единой системы технического прикрытия железных дорог региона», 
Положения о техническом прикрытии и восстановлении инфраструктуры 
железнодорожного транспорта региона.

Каждое полугодие проводится заседание объединённых советов железно-
дорожных войск России и транспортных войск Беларуси. 

Деловые отношения поддерживаются с Государственной службой транс-
порта Министерства транспорта Украины. 

Неоднократно перед воинами транспортных войск Республики Беларусь 
выступал концертный коллектив Государственной службой транспорта 
Украины. 

Необходимо отметить, что безопасность системы транспортных коммуни-
каций государства является одним из важных элементов обеспечения воен-
ной безопасности Республики Беларусь.

Наличие единой систе-
мы транспортного обе-
спечения в тыловой по-
лосе и на операционных 
направлениях позволит:

- решить все проблемы 
подвоза – своевременно, 
в установленные сроки, 
в реально необходимом 
количестве доставлять 
материальные средства 
войскам, обеспечивая их 
боеспособность;

- обеспечить безопас-
ность системы транс-
портных коммуникаций.
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Муштай Григорий                               
Автобиографический очерк
Лето 1946 года на востоке Украины вы-

далось ужасно засушливым и все посев-
ные, овощи и фрукты просто погорели. 
Начался голод, в ходе которого до кан-
нибализма не доходило, но случаи с ле-
тальным исходом были. Причиной тому 
являлось сильнейшее истощение челове-
ческих организмов.

Село Большая Гомольша, Змиевского 
района, Харьковской области голод не 
обошёл стороной. Год как закончилась Ве-
ликая Отечественная война. Ещё многие 
не успели отстроить свои хаты и жили в 
землянках, но колхоз жил своей рабской 
жизнью. Ежедневно людям находилась 
работа, колхозники работали от утренней 
до вечерней зари. Выполняли план госу-
дарства и получали раз в год зарплату в виде продуктов за так называемые 
трудодни. На трудодни давали, пшеницу, гречку и немного денег. Но при по-
лучении долгожданных денег колхозное начальство с уполномоченными из 
района давали вместо денег облигации займа. Облигации играли, но никог-
да никто на них не выигрывал и далее десятками лет они лежали ненужным 
«скарбом». Люди возмущались, но про себя и не вслух, потому, как по ночам 
ещё шастали «чёрные воронки», забирая неугодных, о коих в последствии 
никогда, никто, ничего не слышал. Был человек, а наутро его просто не ста-
ло. Спозаранку по хатам  шёл бригадир и отправлял всех на работы. Чтобы 
в трудовой стаж колхозника попал один день, нужно было в колхозе отра-
ботать шесть дней. Однако люди жили и  рабским трудом восстанавливали 
своё село. В колхозе было несколько бригад: полевая, огородняя, тракторная 
и молочная ферма. Но кто держал коров, обязаны были ежедневно сдавать 
молоко государству, по книжкам. Для этого утром и вечером ездил молочар 
и собирал молоко. Техники не было, были волы, на которых пахали землю, 
иногда заставляли впрягать коров. Это отрицательно сказывалось на жи-
вотных, которые своим остатком несданного молока спасали жизнь людям.

Простой колхозницей, труженицей огородней бригады работала сорока-
летняя вдова погибшего на войне солдата, Муштай Анна Филипповна. Очень 
трудолюбивая, старательная, умная и изобретательная женщина, мать двух 
малолетних девочек, она смогла справиться со всеми трудностями, выпав-
шими на её нелёгкую судьбу. Работая в колхозе, она содержала подсобное 
хозяйство, корову, телёнка, поросёнка, курей, гусей индюков и коз. К труду 
приучала и своих девочек. Корова была основной кормилицей, звалась «Чай-
кой» и вот эта скотинка помогла выйти из голода в трудное время. Но Анне 
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Филипповне не хватало в домашнем хозяйстве мужской руки. Однажды к 
ней в хату попросился пришедший с войны фронтовик Супрун Иван Семё-
нович и она его приняла. Вскоре забеременела и родила мальчика, которого 
назвали и окрестили Григорием.

Итак, 6 октября 1947 года на Украине, в Харьковской обл. Змиевском райо-
не, в селе Большая Гомольша, находящемся в красивейшем месте среди ду-
бовых рощ и больших садов в «Яру» (так называется то место, где стоит и 
поныне её хата), под тихий шелест падающих дубовых листьев и журчанье 
тихой и мелководной речушки «Гомилки»,  родился в 5 часов утра ваш по-
корный слуга.

Роды приняла и перевязала пуповину мать Анны Филипповны, Софья Ро-
мановна Зубко (девичья фамилия Воратынцева). А на вопрос бабушки, как 
назвать братика, сестрички предложили назвать Юрием, но бабушка немно-
го подумав, сказала: 

- Нет! Это имя мне трудно выговорить, пусть будет Григорий!
Через пару дней Анну Филипповну вызвали в сельский совет и предло-

жили новорождённому малышу дать фамилию Муштай. Секретарь сельсо-
вета пояснила, что Анна с отцом мальчика в официальном браке не состоит, 
поэтому и сын будет носить фамилию Муштай, а не Супрун. Отец мальчика 
сильно не переживал из-за сыновней фамилии и не настаивал на том, что-
бы у сына была его фамилия. Так мальчик стал носить чужую фамилию, 
которую в дальнейшем полюбил и считает её самой лучшей в мире. Мать 
по-прежнему работала в огородней бригаде, тогда больших декретных от-
пусков не давали, а мальчика нянчили сестрички.

Отец, шахтёр по довоенной профессии, долго в селе не удержался и 
вскоре, покинув семейство, укатил в город Харьков, а Анна Филипповна 
осталась по - прежнему в своей хате. Ей хорошо помогали её мать и доч-
ки. Мальчик рос. Когда ему исполнилось пять лет, мать приняла у сосе-
дей пять телят и отправила его пасти это маленькое стадо. За эту работу 
хозяева телят немного платили, и Гриша вносил свою лепту в скудный 
домашний бюджет. Это было самое прекрасное время его босоногого дет-
ства. Днём пас с раннего утра телят, в обед бегал на речку, а вечером с ма-
мой и девочками сидел на пороге своей хаты и слушал мамины рассказы 
и стихи классиков, множество которых мама знала и рассказывала своим 
детям. Наутро всё опять шло своим чередом. Зимой играли в снежки, ка-
тались на санках и лыжах, которые смастерил Грише дедушка. Состояние 
жизни немного улучшалось. Наступил 1954 год, и мама проводила сына в 
школу. Грише хотелось учиться в школе. Учила детей прекрасная, умная, 
добрая и интеллигентная учительница Русина Александра Мироновна. К 
тому жею, на постой в их хату определили новую молоденькую учитель-
ницу Веденееву Любовь Емельяновну.

С первого дня молодая девушка стесняясь своего молодого возраста по-
просила, чтобы вся семья называли её только Любой. Для семьи она стала 
кем-то своим, родным. Её все полюбили за простоту, ум и доброту. Она по-
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могала, как могла мальчику решать задачи, научила его читать быстро и 
правильно и вскоре Гришина фамилия попала на доску почёта. Через два 
года Люба вышла замуж и ушла из квартиры к мужу. А в школе вместо неё 
пришла другая учительница, постарше, нервная. Она была матерью четырёх 
детей, муж тоже был учителем музыки и горький пьяница, часто избивал её 
и сложности её семьи сказались на ней отрицательно, а она в свою очередь 
свою нервозность сбрасывала на детей. Своим криком она не учила, а ка-
лечила детей. Однажды мальчик заступился за девочку, когда учительница 
била ту головой об доску. С этого момента Гришина учёба пошла резко в пло-
хую сторону, а вскоре в его дневнике появились даже неслыханные оценки 
«ЕДЕНИЦЫ». Разбираться никто ни в чём не хотел. Так мальчишка стал пло-
хим учеником. В 1957 году мать вышла замуж, и вся семья переехала жить за 
семь километров от школы. Ежедневно приходилось рано вставать и идти в 
школу, преодолевая это расстояние. Часто идя по лесным тропинкам в шко-
лу, Гриша мечтал, что-то написать. В голову лезли стихи. Но ему хотелось 
писать прозу.

Отчим, Скринник Семён Денисович, был прекрасным человеком. Работал 
на железной дороге монтёром пути и семья жила в доме (казарме) возле 
Южной железной дороги. Гриша уже ходил в пятый класс. Придя со школы и 
выучив уроки, он шёл пасти своих коров, которых было две и двоих телят, а 
после помогал дома по хозяйству. Когда мать уходила в село то поручала ему 
доить коров, с чем он хорошо справлялся.

В 1962 году закончил восемь классов Большегомольшанской школы, с об-
щей оценкой «удовлетворительно» и поступил в Харьковское ПТУ№14.

Учёба в профтехучилище давала профессию столяра, но атмосфера среди 
учащихся царила тяжёлая. Издевательства старших курсов над первогодич-
никами было нормой поведения и на этот беспредел никто из руководите-
лей и замполит не обращали даже малейшего внимания. Старшие у младших 
отбирали деньги, вещи и просто избивали безо всякой на то причины. Ма-
стер группы Борис Алексеевич был единственным человеком, кто как-то с 
этим боролся. Однажды у Григория второгодники отобрали новые брюки, а 
взамен дали старые. Старый мастер, увидев это и узнав, кто отобрал брюки, 
пошёл, забрал штаны и отдал Григорию. Он пригрозил старшеклассникам, 
что если они тронут его учащихся, будут иметь дело с ним. Невзирая на это 
предупреждение, старшеклассники поймали Григория в столовой и сильно 
его избили, перебив нос. Друзья Григория, увидев такую несправедливость, 
всей группой выловили негодяев и набили им морды. Поразительно скоро 
об этом  узнал замполит училища. Он немедленно построил всех учащихся и 
объявил Григория предателем и врагом Советского народа. Окровавленный, 
с побитым лицом, подбитым глазом, перебитым носом стоял мальчишка 
перед строем пацанов и слушал бред, если не пьяного, то видимо контуже-
ного когда-то замполита. Защиты не было, было только нападение. Нужно 
было как-то стоять за себя и Гриша, занимавшийся в секции плавания, пере-
шёл в секцию бокса. Через месяц парень никого не боялся, да его никто и не 
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трогал. Но, приходя в спортзал и работая с грушей, он всегда представлял 
физиономию замполита.

В 1964 году состоялся выпуск группы. Новоиспечённый столяр стал на ме-
бельной фабрике за столярный верстак. Но всё время ему хотелось путеше-
ствовать. Отработав год на фабрике, он поступил в Харьковский проектно-
изыскательский институт в отдел инженерной геологии, где до 1966 года и 
проработал на должностях: рабочего, моториста, пом. бур. мастера и буро-
вого мастера. Институт проектировал железные дороги по всей стране. За 
время работы парень поездил по многим городам и областям великого Со-
ветского союза. Поработал  Григорий на Дону, Западной Украине, встретил 
первую, но ещё не настоящую любовь, на берегах Волги в городе цемент-
ников Вольске. Работа была интересной, хорошо оплачиваемой и успешной. 
Казалось, лучшего ничего не возможно было и найти.

В июне 1966 года был призван в ряды Советской Армии в учебное подраз-
деление на подготовку военных водителей. Полгода напряжённой и инте-
ресной учёбы не прошли даром. И вскоре рядовой Муштай Г.И. становится 
отличником и получает квалификацию водителя третьего класса. За плеча-
ми 500 часов практического вождения и умение водить различные военные 
автомобили. Учили курсантов вождению и ремонту старослужащие водите-
ли. Это были действительно старшие и опытные товарищи. Взаимоотноше-
ния между ними были дружеские, никогда, никто, никого не унижал, не оби-
жал. Старослужащие помогали младшему призыву в учебно-практических 
работах, сержанты грамот-
но учили своих подчинён-
ных, и не было ни какой не-
уставщины. Тон всему зада-
вал очень эрудированный и 
грамотный командир части 
майор Макарцев Михаил 
Константинович, награж-
дённый орденом Ленина. В 
те далёкие времена звёзды 
на погоны и награды давали 
только за громадные заслу-
ги и ратный труд. Командир 
был требователен и вни-
мателен. Он  замечал всё: за хорошее поощрял, а за нарушения наказывал.  
Майор Макарцев М.К. заметил старательного солдата и приказал направить 
на учёбу в годичную школу младших командиров.  В начале 1967 года рядо-
вой Муштай Г.И. прибыл в 30- й учебный  г. Петродворца Ленинградской об-
ласти и был зачислен в учебную автороту, где готовились командиры авто-
мобильных отделений. Через год, окончив сержантскую школу с отличием и 
получив звание младшего сержанта, он  вернулся в свой батальон, где был 
назначен командиром отделения спецмашин автороты.
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Рота именовалась пятой, и командовал ею 
заслуженный ветеран – фронтовик, орденоно-
сец, высокоинтеллектуальный боевой офицер 
капитан Демиденко Евгений Иванович. В этом 
подразделении строго соблюдалась воинская 
дисциплина и твёрдый уставной порядок. 
Ротный солдат и сержантов называл только 
«родной». Его любили и уважали, подчинен-
ные на него равнялись. Он не допускал случаев 
неуставных взаимоотношений. Особое внима-
ние он уделял сержантскому составу. Учил, на-
правлял и помогал. Почти никогда не прибегал 
к дисциплинарной власти. Не позволял вмеши-
ваться в дела роты никому, все вопросы решал 

сам. В этой родной для Григория роте служилось приятно и легко, в этой 
роте он дорос до заместителя командира взвода. Ротный присмотрелся к 
сержанту и предложил ему остаться в кадрах вооружённых сил. Вскоре сер-
жанта Муштай Г.И. поезд «Калининград-Ленинград» доставил  на Варшав-
ский вокзал северной столицы для дальнейшей учёбы в Ленинградском во-
енном училище ВОСО и железнодорожных войск. Время интересной и ясной 
учёбы прошло быстро. 

Пожалуй, самым лучшим временем была курсантская жизнь в крае белых 
ночей и вежливых жителей великого города на реке Неве.

Григорий переписывался с девятнадцатилетней серьёзной и приятной 
девушкой Людой, которая жила в одном из небольших сёл вблизи его род-
ного села. Вместе когда-то ходили в школу, но в разные классы. Люда была 
моложе от Григория на два года, но это не являлось помехой для их дружбы. 
Отношения складывались серьёзные, и в конце учёбы, перед самым выпу-
ском Григорий предложил девушке выйти за него замуж. Получив согласие, 
он после свадьбы и всех формальностей увёз Люду в край белых ночей. Так 
зародилась новая, молодая семья, которой пришлось путешествовать всю 
свою жизнь и до сего времени, а это почти сорок пять лет.

Медовый месяц пролетел 
просто внезапно. Время учёбы 
закончилось и молодая семья 
с новоиспечённым офицером 
железнодорожных войск при-
была в столицу Украины Киев, 
для распределения по частям 
корпуса, которые дислоцирова-
лись на всей европейской части 
Советского Союза. Лейтенант 
Муштай Г.И. был направлен 
для прохождения дальнейшей 
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службы в пос. Вана-Нурси Эстон-
ской ССР на должность команди-
ра взвода автомобильной роты 
отдельного автомобильного ба-
тальона. Условия были созданы 
хорошие, командир части, грамот-
ный и умный майор Раинский В.В. 
встретил вежливо и корректно мо-
лодого офицера, ознакомил с зада-
чами части и предложил жильё на 
выбор. В военном городке было 
много свободных квартир и мож-
но было поселяться в любой свободной. Заместитель командира части по 
тылу майор Турыгин, прекрасный человек, вежливый и приятный офицер-
фронтовик (служил в казачьем корпусе и этим гордился), отвёз молодых 
людей на квартиру, где была вся необходимая мебель и посуда. Военный 
городок располагался в сосновом бору, возле порога дома краснела земля-
ника. А далее в лесу росло множество грибов, хоть косой коси. В местном 
магазине наблюдалось изобилие деликатесов, и даже в свободной продаже 
на прилавке лежала копчёная колбаса, о которой в стране можно было толь-
ко мечтать. В первый день семья обустраивалась. На другой день Григорию 
вручили командировочное предписание и  направили за 200 км на машине 
ехать на объект учебно-практических работ и принимать первый взвод тре-
тьей роты. Рота автомобилистов работала на строительстве новой железно-
дорожной линии Таллин-Рапла-Пярну. Дислоцировалась рота отдельно, на 
станции Леле. Люда поехала вместе с мужем. Командир роты в недоумении, 
куда поселить молодого лейтенанта с женой? Но вскоре нашли в посёлке 
квартиру и начали подготовку к зиме. Только заготовили дрова, приходит 
телефонограмма, и молодого лейтенанта направляют в командировку в Ор-

ловскую область. Поехали туда. Там предстоя-
ло заменить спившегося старшего лейтенан-
та и приводить в порядок водителей, помога-
ющих колхозу убирать урожай. Благо в России 
не перевелись хорошие добрые люди. Взяли 
молодых на квартиру. Лейтенант с раннего 
утра до поздней ночи находился на службе. 
Приходилось ставить на место зажравшихся и 
спивающихся молодых парней, называющих 
себя солдатами. Было сложно, но при помощи 
грамотного и корректного, умного капита-
на Бошуры Фёдора Георгиевича, командира 
роты Григорий привёл взвод в порядок и даже 
вывел в передовые по всем показателям. На-
рушения прекратились, транспорт заработал 
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слаженно, и парни стали похожи 
на чистых и аккуратных солдат. 
Поздно вечером он приезжал на 
квартиру, падал на кровать, а в 
05.00 бежал поднимать солдат и 
отправлять машины в рейсы. Вот 
такое у Григория было свадебное 
путешествие и медовый месяц. За-
кончился период уборки урожая, 
машины погрузили на платформы, 
жён и детей отправили в г. Выру, 
на место постоянной дислокации 
части. И вот уже тепловоз, дав последний гудок, потянул воинский эшелон 
из центра России  в Прибалтику. На улице стоял ноябрь месяц, в приоткры-
тую дверь теплушки залетал белый снег, напоминая о том, что зима не за 
горами.

В начале декабря 1969 года лей-
тенанта Муштая Г.И. вызвали в 
штаб и сообщили, что ему положен 
отпуск. Григорий не сопротивлял-
ся, о том, что дали отпуск, сообщил 
жене и вскоре на автобусах, поездах 
и самолётом прибыли с Людой на 
родину. Отгуляли, а перед убытием 
в часть родилась дочь, которую на-
звали Аллой.

На просьбы продлить отпуск, что-
бы забрать Люду с дочкой из роддо-

ма, командование среагировало отрицательно и потребовало немедленно 
прибыть в часть. Пришлось жену оставлять в роддоме, а самому самолётом 
лететь в Таллин.

По прибытии в часть, командир поздравил с рождением дочери, а началь-
ник финансовой службы сообщил, что отныне налог за бездетность с Григо-
рия высчитывать не будут. Из дому сообщили, что Люду с Аллой выписали 
из роддома, но забрать их к себе офицер не мог потому, что получил приказ 
отобрать полсотни человек из молодого пополнения и отправляться с ними 
в г. Советск для организации там учёбы молодых водителей для частей бри-
гады. Вскоре поезд вёз офицера с солдатами из Эстонии в г. Советск Калинин-
градской области.

В части Григорий встретил старых своих друзей, они помогли ему с квар-
тирой, а через два месяца приехала Люда с Аллой в сопровождении старшей 
сестры Григория, Муштай Марии Павловны. Семья воссоединилась, и жить 
стало веселей. Но не долго. Командир автомобильного батальона майор Ра-
инский В.В. приказал Григорию срочно прибыть в часть. Семья собралась и с 
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корытом, чемоданами и узлами 
через всю Прибалтику с пере-
садками и грудным ребёнком 
поехали в гор. Выру. С трудом 
добрались и только натопили 
плиту, как в дверь постучал по-
сыльный и потребовал лейте-
нанта в штаб. Там его ждала 
командировка, согласно кото-
рой он должен был немедленно 
выехать на станцию Ярваканди 
для производства работ. Наспех 
попрощавшись с семьей, офицер во главе колонны самосвалов убыл на трас-
су. Колонна шла по заснеженным дорогам, хуторам и лесисто, болотисто гор-
ным извилистым дорогам. Лейтенант сидел в кабине МАЗа и глядя на узкую 
дорогу думал о семье. Как им там без заготовленных дров и не подвезённого 
угля. Через 200 км колонна прибыла в пос. «Ярваканди» и вошла в автопарк. 
Солдаты расположились в домиках повзводно, а офицеры разместились в 
плацкартных вагонах. Повседневная жизнь воинов автомобилистов в же-
лезнодорожных войсках закипела. С утра проходили все воинские меро-
приятия, затем по машинам и на трассу. Старшим воинским начальником 
от командования части был очень заслуженный боевой офицер фронтовик, 
бывший танкист, начальник штаба части майор Пащенко Михаил Михайло-
вич. Строгий, но очень справедливый человек. Грамотно и толково ставил 
задачи, пояснял до мелочей значение тех или иных действий, доходчиво 
учил и строго спрашивал за промахи в работе. Он всегда при постановке за-
дач начальникам смен говорил: 

- Лейтенант,  ваши машины – это боевые машины, экскаватор – это танк, 
бульдозер – самоходная установка и ваша задача состоит в том, чтобы не 
допустить простоя бронетанковой техники, нужно так организовать работу, 
то есть боевые занятия, чтобы к концу смены был не только выполнен, но и 
перевыполнен наш самый главный начальник, генерал-господин ПЛАН! Ему 
поклоняются все наши войска.

Сильно скучал молодой офицер по молодой жене и маленькой доченьке, 
но служба требовала в жертву семейные отношения. Раз в месяц, а то и в 
два разрешали приехать домой на четверо суток с дорогой. Но не успевал 
офицер подойти к родному и долгожданному крыльцу, как прибегал по-
сыльный и передавал приказ майора Раинского В.В. срочно прибыть в часть 
для заступления в наряд. После наряда кратковременная командировка в г. 
Вильнюс на занятия в БПШ (бригадная партийная школа), после трехдневной 
командировки командир части срочно приказывал ехать опять на трассу. И так 
до мая месяца, затем полмесяца в части и снова эшелон вёз роту автобата в Ка-
захстан на уборку урожая. В конце ноября рота прибывала домой. Побитые и 
разукомплектованные машины, обозлённые водители и уставшие от службы 
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офицеры и прапорщики с большой мечтой 
побыть хоть немного с семьями возле сво-
их дорогих жён и детей. Командиры частей 
представлялись к орденам и медалям, а с 
младших офицеров и прапорщиков снима-
ли ранее наложенные взыскания и отправ-
ляли в отпуска, добавив к отпуску десять 
суток.

Командир части майор Раинский В.В. 
был жадный и завистливый субъект. По 
его словам все командиры взводов в его 
части были пьяницы и лодыри, а работал в 
части только он один. И как молодой офи-
цер не старался, как не усердствовал, всё 
равно он попал в число неблагонадёжных. 
Подходило время присвоения очередного 
воинского звания «старший лейтенант» и 

видя, что с этим командиром не то, что не получишь очередное воинское 
звание, но можно потерять и то, что имеешь и в одно не хорошее время мож-
но оказаться младшим лейтенантом. Поэтому при первой же возможности 
молодой офицер согласился на вышестоящую должность в свой родной ба-
тальон в г. Советск.

Приняв должность заместителя командира автороты по технической ча-
сти, офицер вошёл с головой в работу. Если в автобате все от рядового до 
комбата болели за машины, то в мостовом батальоне всем нужны были 
машины, но никто не считался с автомобилистами и их труд здесь чем-то 
напоминал труд уборщицы, грязный, но необходимый. Часть стояла в  го-
роде Советске Калининградской обл. а работали в Литве, Эстонии и в Каре-
лии. Стояли поротно и ко всем ротам были прикомандированы авто взвода 
и спецмашины. Техника была старой, часто ломалась, а водители молодые 
солдаты к машинам в большинстве своём относились не совсем добросо-
вестно. Вот и приходилось мотаться на поездах, машинах, а порой и самолё-
тами по всей Прибалтике и Белоруссии, помогая организовывать парковую 
службу, ремонт и обслуживание машин.

И опять командировки, командировки и ещё раз командировки, а так хо-
телось побыть с молодой женой, поиграть с дочкой, которая уже научилась 
говорить и почему-то стеснялась отца.

В очередной раз в конце 1974 года Григорий прибыл из Казахстана и 
узнал, что часть готовится к убытию на Дальний Восток строить БАМ.    объ-
ектов работ были стянуты все машины и другая техника, платформами при-
бывали жилые вагончики и находчивые офицеры и прапорщики под любым 
предлогом уклонялись от этого путешествия. На базе батальона начала 
формироваться новая часть, в которую спешно передавались старые маши-
ны и механизмы, а вместо неё снималась новейшая техника из неприкосно-
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венных запасов. Воинскую часть принял бывший главный инженер, очень 
умный, добропорядочный и инициативный офицер, работоспособный, ста-
рательный и приятный, совремённый капитан Валинчюс Стасис Прано.

В конце февраля 1975 года первый эшелон войсковой части 73745, под 
руководством начальника эшелона, штатного замполита части майора 
Плаксия Андрея Даниловича убыл из станции Советск Калининградской 
области, под моросящий мелкий дождик и густой туман, при температуре 
+5 градусов, на Дальневосточную станцию Ургал. В этом эшелоне следовал 
старший лейтенант Муштай Г.И., ваш покорный слуга.

Дальневосточная станция Ургал встретила военных строителей железных 
дорог солнечной, ясной, прекрасной погодой. В плацкартных вагонах было 
уютно и тепло, солдаты пили горячий чай с солдатским деликатесом (хле-
бом с маслом). А за окнами, куда глазом не кинь стелились заснеженные соп-
ки, покрытые хвойными лесами, густо и плотно присыпанные сверкающей 
белизной снега. И температура по местным меркам была нормальная, гра-
дусник на здании станции показывал - 43ºС. Здесь весной ещё и не пахло. 

Не буду повторять то, что мною и Анатолием Михайловичем Пинчуком 
уже написано в наших книгах. Скажу одно: БАМ оставил в наших сердцах до-
рогие нам воспоминания. Это молодость, живой интерес и гордость за боль-
шую страну и Армию, умеющую защищать государство и строить железные 
дороги.

На большой стройке Григорий был заместителем командира автороты 
по технической части, затем принял роту. Ему было присвоено очередное 
воинское звание «капитан». Готовился поступать в военную академию. Но 
мудрая пословица гласит о том, что человек полагает, а всевышний распола-
гает. Интересная, но сложная и не простая служебная деятельность наложи-
ла свой отпечаток на здоровье офицера. Однажды организм не выдержал, и 
здоровье подорвалось. Григорий тяжело заболел и санрейсом был отправ-
лен, сначала в Чегдомынский  госпиталь, а затем в Хабаровский окружной 
военный госпиталь. Врачи Чегдомынского военного госпиталя боролись 
за жизнь капитана, сделали всё, что могли, но этого было не достаточно и 
больного отправили в Хабаровский окружной военный госпиталь. Благода-
ря большой и кропотливой работе лично начальника хирургического отде-
ления полковника медицинской службы Панасяна,  Григорий встал на ноги 
и после трёхмесячной госпитализации вернулся в свою часть 73745, в пос. 
Сулук. Заключение военно-врачебной комиссии Дальневосточного военно-
го округа было категоричным – служить на БАМе Григорий не мог. И вскоре 
скорый поезд вёз Григория вместе с семьёй в солнечную красивую, богатую 
на ягоды, фрукты и овощи Молдавию. Служить пришлось на самом берегу 
большой судоходной пограничной реки Дунай. Здесь не было снега вообще, 
большие сочные яблоки висели на деревьях, ароматные сладкие персики 
сами мягко ложились в руки, а огромные гроздья кисло-сладкого  виногра-
да висели на ветках лозы, а вишни, черешни и сливы росли вдоль дорог. А 
завершали всё сладкие арбузы, дыни да бесчисленное количество могучих 
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деревьев – грецких орехов. Ну, чисто райское место. Люди гостеприимные, 
добрые приятные, попросишь воды – вынесут кружку вина.

Через четыре года интересной штабной службы в кругу прекрасных лю-
дей, таких, как майор Журило Владимир Андреевич, прививший аккурат-
ность к штабной работе, старший лейтенант Бариев Валерий Рафаэлович, 
приятнейший товарищ помогли Григорию освоить азы штабной работы. 
Весёлые и жизнерадостные люди, они вовремя и правильно подставляли 
своё плечо. Однако военная служба не любит застоя, и вскоре пришлось 
проститься с этим чудесным краем и ехать служить в Днепропетровскую об-
ласть, город Пятихатки, куда был назначен начальником штаба вновь фор-
мируемой части.

В начале 1980 года, автобус, следуя по маршруту «Рени - Одесса», вёз капи-
тана в вышеуказанный райцентр для прохождения дальнейшей службы.

Пятихатки – большой железнодорожный узел и небольшой районный 
центр на юге Днепропетровской области встретил капитана дождём и 
грязью, где на самой окраине находился большой, основной в соединении, 
отдельный железнодорожный батальон. На его базе нужно было сформи-
ровать другой батальон, предназначенный для выполнения громадной 
работы одного направления, за целое соединение. Штаб части располагал-
ся в ветхом длинном барачном здании, которое по непонятным причинам 
почему-то не сгорело в очередном пожаре. Низкое здание, Бог весть с ка-
кого года,  с прогнившими деревянными полами, заплеванным крыльцом 
и скрипящими дверями да массой окурков возле входа. Рядом через доро-
гу стояло капитальное, недостроенное здание в два этажа, которое кто-то, 
когда-то пытался построить и назвал новым штабом. Встретили офицера 
два прапорщика – старшина роты управления прапорщик Валуйко Григо-
рий, большого роста крепкий человек с добрыми глазами и простодушным 
выражением лица и начальник секретной части пожилой прапорщик Ло-
мацкий Владимир Петрович, среднего роста полноватый человек в очках 
для чтения. Возле штаба стоял взвод солдат, аккуратно одетых и негромко 
разговаривающих между собой. Вот и вся воинская часть, ставшая на вре-
менное довольствие в Пятихатский путевой батальон Днепропетровской 
железнодорожной бригады.

Очень скоро из Днепропетровска приехали старшие офицеры и стали ак-
тивно помогать в организации формирования, укомплектования и отработ-
ки документов части. Особенно  старательно и грамотно помогали майор 
Папка Александр Александрович, не считаясь со временем, он с присущей 
только ему скрупулёзностью разъяснял, учил и наставлял молодого началь-
ника штаба правильно и чётко отрабатывать документы. Он выезжал в поле 
и там проводил практические занятия по спецподготовке. Вновь сформиро-
ванная часть всесторонне опекалась командиром соединения подполков-
ником Лапшиным В.В. и начальником штаба подполковником Казекой А.Г., 
начальником отдела комплектования соединения майором Ярошенко, ко-
торый старался укомплектовать часть дисциплинированными солдатами, 
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специалистами и сержантами, грамотно выполняющими свои обязанности 
младших командиров.

Много времени, сил и стараний потратил на отработку документов на-
чальник оперативного отделения соединения майор Москалёв Иван Григо-
рьевич. Первопроходец БАМа он старался, как мог оказать громадную по-
мощь в отработке документов оперативного предназначения частей и фор-
мирований. И вскоре, вновь образовавшаяся воинская часть, стала лучшей в 
объединении и по всем показателям заняла первое место в железнодорож-
ных войсках СССР.

Всё идти хорошо не может. В то время, когда  боевые офицеры честно и 
благородно трудились, всемерно укрепляя  своим ратным трудом обороно-
способность Родины, партийно-политическая элита во главе с зажравшимся 
и обнаглевшем  в своём хамстве и безнаказанности начальником политиче-
ского отдела полковником Сосниным искали недостатки в офицерских кол-
лективах, разнюхивали то, до чего даже особисты (представители КГБ в ар-
мии) не могли найти. И до чего даже додуматься не возможно, и с огромной 
деятельностью ломали судьбы офицеров. Сам вышеназванный начПО, так он 
себя именовал, никто до сих пор не может понять, что это - начальник поли-
тотдела или начальник полиции, хотя его действия смахивают на последнее. 
Что за зверь? Говорит как лиса, убегает от ответственности как заяц, рычит 
как волк. Что это? Очень похоже на зайца с лисьим хвостом и серым окрасом. 
И упаси Господи, что кто-то скажет, что-то не под их дудку. Включается весь 
партийно-политический аппарат с его мощнейшей пропагандистской ма-
шиной и в скорости из слона сделают муху и наоборот. Зубы, клыки и когти 
этого безжалостного аппарата начальник штаба испытал на себе в полной 

мере. Но если что-то у них не скла-
дывается, тогда они звонят в Киев, и 
оттуда приезжает генерал Николаев, 
именующий себя «крестьянский сын», 
и усиленно поддерживаемый лающей 
сворой обозлённых шакалов, набрасы-
вается на затюканную, затравленную 
жертву и разгрызает её до конца. Го-
споди, спаси и сохрани любую армию 
мира, враги это или друзья, от таких 
горе помощников. Сказано это образ-
но, так что не стоит воспринимать в 
прямом смысле.

Во вновь сформированную часть был 
назначен замполитом майор Бражник 
В.И., человек не плохой, но и хорошего 
от него ничего ждать не приходилось, 
человек в возрасте, любил собирать 
сплетни и сильно увлекался зелёным 



~343~

Дорога длиною в жизнь

змием. В конце концов, допился до точки. Начальник штаба всегда оставал-
ся за командира, так как командир жил в Кривом рогу и часто ездил спать 
домой. Оставшегося за командира начштаба, однажды разбудил дежурный 
по части и попросил срочно прийти в часть. На КПП его ждали жена и дочь 
замполита и сообщили, что их муж и отец сошёл с ума.  В настоящее время у 
него очередной приступ в ходе, которого он грозится топором порубить всю 
семью. Здесь же подошёл врач части и попросил выделить санитарную ма-
шину, чтобы отвезти больного в лечебное заведение. Начальник штаба вы-
делил дежурный автомобиль и замполита увезли в психдиспансер. А утром 
по линии дежурных было доложено на самый верх о происшествии.

Буквально через несколько часов приехал на служебной чёрной «Волге» 
начПО, и стал делать разносы, а начальника штаба пообещал в психушку от-
править:

- До чего дослужился майор, своего товарища, можно сказать родного бра-
та по оружию сдал в дурдом. Я тебе этого никогда не прощу! Я вызываю тебя 
на парткомиссию! Ты будешь у меня 
служить там, где Макар телят не пас, – 
бушевал Соснин, затем сел в  машину и 
укатил в неизвестном направлении.

Когда замполит выздоровел и поя-
вился в части, его срочно уволили в за-
пас и с почётом проводили в народное 
хозяйство, где он и дожил до своего по-
следнего часа.

В часть прибыл другой замполит 
майор Селиванов В.Н., который долго 
не продержался и вскоре попросился 
на БАМ, куда отбыл без оглядки.

Вместо него прибыл из штаба корпу-
са майор Гречаный Н.С. Ужасно хитрая 
и пронырливая сволочь, готов в любое 
время дня и ночи при помощи брехни, 
подхалимства и наглости пробивать 
себе карьеру «комиссара». Запугав 
трусливого командира части, он попытался подмять под себя всё командо-
вание. Это ему удалось. Но вот когда сцепился с начальником штаба, здесь 
произошли сбои. Причиной тому – незнание специфики службы части. В 
этом начальник штаба оказался сильнее. Однажды, в очередной раз, остав-
шись за командира, начальник штаба обнаружил, что Гречаный заставляет 
солдата штаба брать из солдатской столовой хлеб и носить к нему домой. 
Узнав об этом от солдат, разобравшись и убедившись, что такие факты дей-
ствительно имели место, начальник штаба пригласил замполита и присты-
дил. Попросил в дальнейшем  подобных позорных вещей не допускать.

Гречаный тут же пожаловался начПО Соснину, тот попросил начальника 
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политотдела корпуса снять с должности начальника штаба. Из Киева при-
был генерал Николаев К. (начальник политотдела корпуса), и нагло, бес-
совестно и цинично майор Муштай Г.И. был снят с должности и переведён 
в другую часть на три должности ниже. Командир части пытался убедить 
генерала, что нельзя обезглавливать штаб, ведь часть по всем показателям 
среди равных частей была на первом месте в железнодорожных войсках и в 
этом основная заслуга начальника штаба. Но зажравшийся высокомерный 
генерал, зная слабость командира, тут, же предложил ему вышестоящую 
должность. Он согласился, но через полгода был уволен из армии на пенсию. 
А через год, новый командир части подполковник Колос П.Ф. с треском вы-
гнал на пенсию и Гречаного,  разобравшись, что это за «птица».

На новой нижестоящей должности партполитаппарат соединения пытал-
ся воздействовать на Григория. Но незнание ими тонкостей штабной работы 
и порядочность начальника политотдела Харьковской бригады полковника 
Жилкина Михаила Юрьевича, не дали возможности отдельным политработ-
никам расправиться с майором. Был такой случай. В политотделе Харьков-
ской бригады служил заместителем начальника политотдела майор Курта. 
Он являлся зятем генерала Николаева и видимо, получив от тестя указание, 
наказать майора Муштай Г.И.,  без ведома своего начальника вызвал Григо-
рия на партийную комиссию. Партийное дело было сфабриковано и в самом 
начале заседания развалилось. Муштай доказал свою правоту. Полковник 
Жилкин М.Ю., узнав о происходящем, долго смеялся, а затем пригласил Гри-
гория, вызвал своего строптивого зама, извинился за Курту перед Григори-
ем, а Курту назвал своим именем.

Как-то по вопросам службы Григорий прибыл в военную прокуратуру 
Харьковского гарнизона и там встретил подполковника Павлушко А.А., с ко-
торым работал по Ренийскому гарнизону. Рассказал ему о своих проблемах 
и Павлушко предложил Григорию перейти в военную прокуратуру. Но это 
уже совсем другая тема. Там Ваш покорный слуга и дослужил до пенсии. В 
сентябре 1993 года он уволился и занялся предпринимательством. В 2000 
году вошёл в строительный бизнес, где трудится до сих пор, возглавляя одну 
из многих строительных компаний города Харькова.

В этом году по представлению Совета ветеранов Советской Армии и Флота 
представлен к очередному воинскому званию «Полковник». Имеет двадцать 
правительственных наград, в том числе и награду УПЦ (Украинской право-
славной церкви) орден святого Николая Чудотворца за благотворитель-
ность. Помогает ветеранам. Воспитывает двух внуков. Совместно с Пинчу-
ком Анатолием Михайловичем написали и издали три книги о строитель-
стве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
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