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Букреевский плацдарм 
Десять вечеров. Диалоги на заданную тему  

Вместо предисловия.  

Эта книга не мемуары, это не повествование, воспевающее 
личность, а диалоги на разные темы, которые близки герою этой 
книги — Виктору Букрееву и писателю. Это вопросы, которые 
волнуют многих людей в России и далеко за ее пределами. Это 
попытка человека, достигшего вполне зрелого возраста, прошедшего 
через тернии к большим звездам на погонах, пережившего взлеты и 
падения, любовь и предательство, триумф и разочарования, 
поразмышлять о том, кто мы, что мы и зачем живем, как себя ведем 
в минуту опасности и почему мы, богатейшая страна мира по 
ресурсам, живем так, как мы живем.  

Книга построена в виде бесед на заданную тему. Мы заранее 
договаривались о теме, готовили вопросы, документы, материалы, затем 
встречались и беседовали. Виктор Александрович приносил какие-то готовые 
свои размышления в письменном виде, вспоминал, рассказывал, а я записывал. 
Были темы, очень близкие автору по духу и поэтому позволил себе тоже 
изложить на бумаге мнения и воспоминания. Так получилось, что наши пути 
не один раз пересекались за многие годы знакомства с Виктором 
Александровичем. Это — БАМ, Дальний Восток, Москва. В итоге получился 
наш совместный скромный труд, который вы, уважаемый читатель, сейчас 
держите в руках.  

Книга рассказывает об истории родного для Виктора Букреева Алтайского 
края, его предках, детстве, юношеских увлечениях, воспитании в себе 
мужского характера во время учебы в военном училище и военной академии, 
офицерском становлении в медвежьих гарнизонах и о генеральских звездах, 
которые зарабатывал не на паркете Заарбатского округа, а в таежной глуши.  

Виктор Александрович уже не молод, за плечами более тридцати лет 
нелегкой, насыщенной интересными событиями военной службы, но еще и 
не стар, — трудится на ответственной должности в Минтрансе России, у 
него интересная работа и прекрасная перспектива. Ему исполнилось 
шестьдесят лет — возраст зрелости и человеческой мудрости! Это офицер, 
отдавший всего себя служению Отечеству. Офицер, для которого понятие 
чести всегда было наполнено глубоким, конкретным и предметным 
смыслом.  

Говорят, что, стоя перед пропастью, один видит бездну, другой — мост. В 
этом афоризме точно и емко сформулировано два взгляда на жизнь, два  
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характера, две системы ценностей, две совершенно разных природы 
человека. Виктор Букреев не только видит мост, он эти мосты и дороги 
сам строил всю жизнь — в прямом и переносном смысле. Сначала 
железнодорожные магистрали, потом — автомобильные дороги и 
мосты!  

Особый рубеж в службе и жизни Виктора Александровича — 
БайкалоАмурская железнодорожная магистраль. Стройка века — БАМ 
гремела в восьмидесятые годы на весь мир. Для молодого офицера это 
был рубеж, проверка самого себя на прочность, выдержку, силу воли. 
Еще одна веха — стратегическая автомагистраль «Чита-Хабаровск-
Находка». Путь от Тихого океана до Москвы — проблема не только 
двадцатого, но и двадцать первого века.  

Честный и откровенный рассказ самого Виктора Букреева не оставит 
равнодушным ни тех, кто знает его по многолетней военной службе и 
нынешней работе на «гражданке», ни тех, кто только познакомился с 
ним на страницах этой книги. Многие его размышления очень тонко, 
метко, точно и справедливо рисуют жизненную ситуацию сегодняшнего 
дня.  

Книги в наше время пишутся без высочайшего позволения вождей и 
политиков, выходят в свет и живут своей жизнью, независимо от воли 
или желания начальников. Такое нынче время. Есть что сказать — 
говори, нет — молчи, за умного сойдешь.  

Мой учитель любил повторять, что кто-то из великих, полушутя-
полусерьезно вывел в свое время следующую формулу: человек — это 
дробь, где числитель — то, что он есть, знаменатель — то, что о себе 
мыслит. Чем больше знаменатель по отношению к числителю, тем 
меньше дробь... В нашем случае знаменатель с числителем 
соответствуют действительности и с дробью, как говорится, полный 
порядок.  

Судьба самого Виктора Букреева и его родных — интересная, 
сложная и трагическая. Его прадеда уничтожили белые. Деда 
приговорили к высшей мере наказания красные и расстреляли именем 
советской власти. Отец защищал эту власть, воевал в сорок третьем, был 
трижды ранен и пришел с фронта инвалидом. Мечтал в пятьдесят пять 
лет уйти на пенсию как ветеран Великой Отечественной войны. Не 
дожил три месяца. И не от ран умер, сотрудники родной милиции, когда 
фронтовик заступился за друзей, избили так, что повреждения оказались 
несовместимы с жизнью.  

Сам Виктор служил Отечеству верой и правдой и стал советским 
генералом. И весьма примечательно и отрадно, что книга лишена 
приукрашиваний, зеркального глянца и при чтении волнует сердце 
своей житейской достоверностью, человеческой честностью и 
порядочностью, откровенностью героя и глубиной. Автор делится 
своими сомнениями, болями и надеждами и вместе с нами размышляет 
о прошедших годах, о дне сегодняшнем и завтрашнем.  
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Приглашение к разговору 
Совсем недавно мне казалось, что всё ещё впереди. Не успел оглянуться 

и уже весьма серьёзный рубеж жизни — 60-летие. Вроде бы и не очень 

много, но и немало. Этот возраст даёт возможность оценить свою 

деятельность, оглянуться назад, проанализировать, подвести 

определённые итоги: как жил, что сделал. Тем более, что все под Богом 

ходим. 

Почему мне хочется это сделать? Кто я такой, чтобы об этом писать? 

Есть выдающиеся люди, которых знает вся страна, с мировой 

известностью — это героические, талантливые личности, о которых 

надо писать. А кто знает рабочего парня с Алтая, который более 

тридцати лет отслужил в армии и, как сотни тысяч других, просто 

выполнял свой воинский долг перед обществом, государством 

Российским? Есть ли мне что сказать, чем поделиться с другими? 

Вопросов больше, чем ответов, но я хочу поразмышлять о некоторых 

серьезных аспектах нашей жизни, политики, экономики, морали, 

отношения государства к своим гражданам и простому человеку, 

естественно, не претендуя на абсолютную объективность суждений. 

Просто за свою жизнь довелось участвовать в грандиозных стройках, 

важных событиях, принимать в сложной обстановке ответственные 

решения и занимать активную позицию. При этом добиваться 

результатов, совершать ошибки, радоваться удачам и держать удар. 

Но, несмотря ни на что, по каждому поводу у меня есть своё 

мнение, которое, может быть, и не совпадает с оценкой моих 

руководителей, друзей и даже членов семьи. Но я этим мнением 

дорожу. Почему? Потому что оно моё, во-первых, я это пережил всеми 

фибрами своей души, сердца, во-вторых, и, как мне кажется, поступал 

всегда по совести, не кривил душой. 

Многие грандиозные события прошли через всю мою активную 

жизнь в Железнодорожных и Дорожно-строительных войсках. 

Довелось быть участником такого исторического события, как 

строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 
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Причем, самого трудного и тяжелого — Восточного участка. На 

трассах БАМа и на строительстве стратегической автомагистрали от 

Тихого океана до Сибири «Чита-Хабаровск-Находка», прошла половина 

всей моей службы, и там получены все воинские звания, от майора до 

генерал-лейтенанта. 

Я не писатель и не публицист, может быть поэтому «застойных 

лет» на этой великой стройке, как сейчас модно говорить о БАМе, не 

видел. Просто служил, работал, создавал рабочие места, помогал 

великой стране укреплять ее экономическую и военную мощь, сдавал 

объекты, помогал молодым парням превращаться в настоящих мужчин, 

искренне радовался и гордился, когда видел, что по нехоженой тайге, 

где порой и нога зверя не ступала, тянется стальная нитка железной 

дороги и в глухомань приходит цивилизация. Такое не забывается. 

Довелось увидеть настоящую мужскую дружбу, всю высоту и полет 

души... но и человеческую подлость, трусость, предательство. Всего, 

как говорится, сполна досталось, и горестей и радостей. Обо всем этом 

и хочется мне рассказать, а вдруг кому-то пригодится. 

Мне очень приятно, что в год своего юбилея, подводя 

промежуточные итоги службы и жизни, могу спокойно, честно и 

открыто смотреть в глаза родителей, моих учителей, друзей, коллег, 

товарищей, детей и внуков — всё, что мог сделал и совесть моя чиста, 

кто может, пусть сделает больше и лучше. 

Красивых слов не люблю, не умею их говорить и не хочу. 

Возможности пройти другой путь уже не будет, да и необходимости в 

этом нет. Спасибо всем за поддержку, добрые дела, теплые слова, за то, 

что вы есть. Спасибо всем, кого знаю, кто меня знает и всем, с кем ещё 

доведется повстречаться на жизненном пути. 

Искренне Ваш Виктор Букреев 
Вечер первый 

Выбор: между жизнью и смертью 
Жизнь и смерть, добро и зло — вечные вопросы нашего бытия. И в первый 

вечер наша беседа с Виктором Букреевым не обошлась без обсуждения этих 
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главных вопросов человеческой жизни. Мы говорили о выборе в критических 

ситуациях, глубинных чувствах, моральных скрепах, на которых держится 

семья, общество, государство. Вели речь о родителях и отчем доме, детстве и 

юношестве, выборе жизненного пути и формировании характера. 

Виктор Александрович начал свой рассказ с трагического эпизода военной 

службы на БАМе, который запомнился ему на всю жизнь. 

Был солнечный воскресный майский день, но воздух в тайге еще 

холодный и форма одежды, выражаясь армейским языком, еще зимняя. 

На дальнем востоке весна приходит не так рано, как в Центральной 

России. Здесь нередко в мае солнце светит и одновременно густой снег 

идет. Мотор ГТТ (гусеничный тягач тяжелый) урчал спокойно, мощно и 

под его монотонный гул в голове выстраивался план действий по 

прибытии на объект. Впереди была река Уркан. Гусеницы ГТТ рванули 

на себя доски небольшого деревянного моста, и через мгновение 

послышался треск, многотонная железная машина завалилась на бок и 

мы полетели вниз. Мощный удар, скрежет металла и…в одно мгновение 

в металлическое чрево ворвалась тяжелая и ледяная вода таежной реки. 

Набухшие сапоги и шинель тянули к полу. Следующий удар свалил с 

ног и я, понимая, что все кончено, и мы идем ко дну, изо всех сил 

рывком пытаюсь скинуть свинцовую шинель, и начинаю шарить по 

борту в поисках ручки. 

Бешено бегут секунды, путаются мысли в голове и такое восприятие, 

что все нереально, перед глазами вся жизнь, как кадры замедленного 

кино и, как будто все происходящее не со мной. Ладонь поймала ручку 

двери, но она не поддается, и я понял, что дверь заблокирована. 

Оттолкнувшись от стенки, перебрался к водительскому выходу и 

оказался в ледяной воде. Кроме плывущего водителя на воде никого не 

увидел и понял, что оставшиеся в тягаче офицеры по какой-то причине 

не могут выбраться самостоятельно. Ныряю обратно, рукой схватил 

кого-то из офицеров и сильным рывком вытолкнул его из машины. Как 

потом выяснится, это был капитан Орлов Александр Иванович. Белые 

толстые льдины угрожающе надвигались на нас, и времени на раздумья 

не оставалось. В чреве ГТТ еще два офицера и я понимаю, что надо их 
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спасать. Глотнув воздуха, снова ныряю в металлическое чрево. В 

темной холодной воде рука наталкивается на мокрую шинель, изо всех 

сил пытаюсь оторвать неподвижное тело. Воздуха не хватает. Чувствую, 

что силы на исходе и задыхаюсь. Как глупо все вышло, мелькнуло в 

голове, неужели так бездарно закончится моя офицерская служба. Нет, 

это несправедливо, мама не переживет, а жена, дети, мои друзья, 

командир, который все время говорил: Букреев справится, выдержит, 

это — сильный офицер! Хочется разжать кулак, оставить мокрое 

тяжелое тело и быстрее на поверхность — глотнуть воздуха. Голову 

сжало стальным холодным обручем, будто молот стучит. Перехватило 

дух от ужаса. Но как я брошу боевого товарища, я — его командир, я его 

учил мужеству, смелости, стойкости и вот теперь настал час проверки 

меня самого: чем дышу и на что способен. Рывок, собрал все силы и 

почти в полуобморочном состоянии выныриваю из темной ледяной 

таежной воды вместе с подполковником Мирошником Дмитрием 

Адамовичем. Река не широкая, берег недалеко и это успокаивает. 

Доплыву, выберусь. На берегу кричали, кто-то уже кинулся в воду. 

Стальной, угрюмый неподвижный тягач на дне, а в нем остался капитан 

А. Сайганов… Надо бы еще раз нырнуть, но силы меня покидают, 

чувствую, что если нырну, то сам погибну. Ледяная вода сковала тело 

стальным обручем, и я больше не могу шевельнуться. На солнце 

поблескивал не растаявший лед, по реке шла весенняя шуга. Это было 

11 мая 1980 года. 

Говорят, в минуту опасности, когда необходимо не потерять голову, 

человек как бы слышит свой голос, видит и наблюдает себя со стороны. 

Подтверждаю. Именно так все и происходило. Казалось, что я выполняю 

какие-то действия автоматически и все происходящее не относится ко 

мне. Как добрался в военный городок и очутился возле теплой печки, не 

помню. На спинке кровати в вагончике сохли китель, брюки, рубашка, 

шинель. Кто-то протянул кружку со спиртом. Не буду, буркнул я, но, 

чувствуя, как бьет озноб и стучат зубы, выдохнул и глотнул жидкость. 

Все внутри обожгло. Виски давило. Послышались шаги, открылась 
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дверь, и из раздумья вывел голос начальника политотдела бригады: «Ну 

что, комбат?! Документы целы, а где партбилет?» 

Выражение лица начполитотдела, смысл сказанного и вся ситуация не 

оставляли у меня никакой иллюзии по поводу жестокости, 

бессмысленности, и отчаянности создавшейся ситуации. Захолонуло, 

зашлось от боли сердце, голову давило, на душе стало пусто и жутко. 

После купельного ада в ледяной таежной реке я не мог понять, причем 

здесь партбилет. Прошло с того времени два десятка лет, а я до сих пор 

не могу понять той ситуации. Вы только вдумайтесь: произошла 

трагедия, погиб офицер, речь идет о жизни и смерти спасшихся, 

немедленном принятии мер, ведь главное — люди! По крайне мере, так 

всегда звучало с партийных трибун, а главный партначальник 

соединения, прежде всего, выясняет, что с партбилетом. У него не 

нашлось ни одного приличествующего этой ситуации слова поддержки, 

понимания или хотя бы элементарного сочувствия, сострадания, не 

говоря уже о том, что его соратник по партии только что был на волосок 

от смерти и с риском для собственной жизни спас двух офицеров. 

С точки зрения привычной, человеческой морали — это высшая степень 

цинизма и бессердечия, сдирающая живой начальственный облик 

политработника, как кожу, лишая его сути и смысла, когда погоны и 

должность сами по себе, а человеческие и командирские качества 

отдельно. И это было только начало. Потом придет грозная телеграмма 

и меня вызовут на парткомиссиию железнодорожных войск, где я буду 

снова отвечать, почему, прежде чем нырять в ледяную воду спасать 

своих сослуживцев, не обеспечил сохранность партийного билета? 

Более страшной морали придумать нельзя, с такой партийной позицией 

может сравниться разве что инквизиция. 

Было видно через окошко вагончика как алое солнце заходило под 

таежный горизонт, а мне казалось, что вокруг блеклые краски и все 

темно. Господи, ну что, мне тоже нужно было погибнуть, чтобы в 

сердце начполитотдела и его единомышленников по парткомиссии что-

то человеческое шевельнулось? Неужели партийный билет, даже если 



 8 
бы он был из платины, дороже человеческой жизни? Какие идеи, 

партийные принципы могут перевесить на чаше весов, если речь идет о 

жизни и смерти. Может быть, и поэтому во время развала страны и 

коммунистической партии никто не поднял своего голоса в защиту ее 

принципов и идеалов. Слишком уж велика была разница между тем, что 

было записано в партийных документах, говорилось с трибун и 

реальностью повседневной жизни. 

Справедливости ради отмечу, что не все руководители вели себя 

одинаково. С теплотой и благодарностью вспоминаю своего комбрига, 

прилетевшего тогда на вертолете на место происшествия. Я ожидал, что 

подполковник Почтарь В.П. за такое «ЧП» выдаст мне по первое число, 

и был готов, как говорится, «держать удар». Но, обычно строгий 

комбриг, жестко спрашивающий за любое упущение, как-то по- 

дружески, по-человечески отнесся к ситуации, успокаивал, подбадривал 

меня, похвалил за то, что спас двух офицеров и сам остался жив. 

Десятилетия уже прошли с того времени, но, тем не менее, хочу сказать: 

спасибо, Виктор Петрович, всю жизнь помню эту поддержку в 

тяжелейшую для меня минуту. Дай вам Бог здоровья и удачи на долгие 

годы! 

Мне кажется, что после этого дня я острее и ярче почувствовал вкус 

жизни, многое переоценил и переосмыслил в отношениях с 

сослуживцами и подчиненными. Очень точно подметил один из 

писателей, сказав, что мы живем в меняющемся мире, дважды два в нем 

не всегда четыре. К слову, мои крестники по таежной реке, Александр 

Иванович Орлов и Дмитрий Адамович Мирошник до сих пор этот день 

отмечают как второй свой день рождения. 

Отчий дом 

Весь наш род — по отцу Букреевы, а по матери Тютюнниковы, 

жил в Алтайском крае, но в разных районах. Я родился в 1948 году в 

селе Веселоярск Рубцовского района Алтайского края. Отец работал 

комбайнером автотракторной станции (АТС), мать — продавцом в 

сельмаге. В этом же селе пошел в первый класс школы. В 1950 году 
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родился брат Николай. Вскоре пришли перемены. Когда начались 

реформы в сельском хозяйстве, технику из АТС стали раздавать в 

колхозы, отец не захотел переводиться туда, и мы переехали в 

Казахстан, г. Уш-тобе Талды-Курганской области. Купили саманный 

дом с глиняным полом. Отец работал на автостанции шофером, 

зарабатывал хорошо. Года через два мы купили дом получше, с 4 

комнатами, пристройкой и сараюшкой. 

Отец работал шофером грузопассажирского такси на автостанции 

и был признан одним из лучших водителей, несмотря на свое ранение 

(рука не разжималась в локте). Мать была домохозяйка. Отец любил, 

чтобы дома был достаток и все всегда было в готовности — и покушать, 

и выпить. 

Итак, познакомьтесь, пожалуйста, с моими родителями. Отец — 

Букреев Александр Романович, родился в 1925 году в семье середняка, 

который жил за счет выращивания и продажи овса и зерна. В 

революцию и во время гражданской войны, когда был минимум 

автомобилей и много лошадей, которых надо было кормить овсом и 

зерном, его профессиональная деятельность была востребована. Вместе 

с тем, «бизнес» моего деда Романа в то время был классовый. Когда в 

деревню входили красные, первым делом: «Давай овес!». «Нет 

вопросов, платите деньги!» С деда снимали портки и воспитывали 

ремнем, намекая на его революционную несознательность. Не успели 

зажить результаты этого воспитания, приходили белые, затем — синие и 

все повторялось сначала. Дед решил закрыть свое дело и переехать в 

другой район Алтайского края. 

Отец ушел на фронт в 1943 году, в 1944 был трижды ранен в 

одном бою и комиссован из действующей армии инвалидом (перебита 

рука, ранение в живот и ногу). После возвращения с фронта и лечения в 

госпитале вернулся в родное село и познакомился с матерью — 

Тютюнниковой Натальей Абросимовной, девушкой из состоятельной 

семьи. Ее отец и мать — мои дедушка и бабушка, считали, что раненый 

солдат (мой будущий отец), раны которого долго не заживали, неровня 
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их дочери и всячески препятствовали их дружбе. Но, как говорят, 

любовь победила и вскоре они стали мужем и женой. А в 1948 году 

появился на свет старший сын — Виктор, то есть я, потом мой младший 

брат Николай, и через 12 лет — дочь Люба, моя младшая сестра. 

Отец, когда выпивал, долго вспоминал свою женитьбу теще и 

нередко — в жесткой форме. От этих упреков она спасалась бегством. 

Отец выпивал часто, вспоминая войну, рассказывал о том ужасе, 

который ему там довелось увидеть и пережить. Работая водителем и 

комбайнером всю послевоенную жизнь, он мечтал, как ветеран войны, в 

55-лет уйти на пенсию. К сожалению, не дожил всего 3 месяца. 

Это печальная и трагическая история. Но, к сожалению, не только 

с моим отцом такое приключилось. А дело было так. Как-то после 

работы с группой друзей-водителей он сидел в посадке, пил пиво. 

Подъехала машина ПМГ, милиционеры стали их прогонять и 

оскорблять, отец заступился, как старший, его забрали в милицию, 

избили и вскоре после этого он умер. Мы с братом об этом узнали, к 

сожалению, только через 12 лет. Мать перед смертью призналась, что не 

рассказала об этом раньше, т.к. боялась, чтобы мы не отомстили за отца. 

Расследование этого случая было, сержанта уволили из органов, майора 

перевели на Западную Украину, а ветерана Великой Отечественной 

войны, инвалида, закопали в землю. 

Отец нас очень любил, мы его тоже, хотя в те времена не принято 

было говорить о своих чувствах. Участие в войне сильно повлияло не 

только на его здоровье, но и на психику, он часто выпивал и со слезами 

вспоминал то страшное, жуткое время. В свои 18 лет он служил в 

разведке, форсировал Днепр, пережил такое, о чем в книгах не пишут. 

«Хлебнули мы с тобой, Александр Романович, на этой войне 

полную чашу», — сказал однажды отцу его фронтовой друг. Лица у них 

были строгие, а глаза печальные, наполненные слезами. До сих пор 

помню то мужское единение и ту атмосферу, что складывалась во время 

разговора фронтовиков. Призвали отца в 1943 году. В Барнауле прошел 

курсы младших командиров и его направили помощником командира 
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взвода разведки одной из частей на Украине. Участвовал в 

форсировании Днепра. В понтон, на котором подразделение 

переправлялось через реку, попал снаряд, многие погибли, отец остался 

жив. Переплывая реку, спасаясь после бомбежки, потерял в воде оружие 

и гимнастерку с солдатской книжкой. Многих за эту операцию 

наградили, а с ним разбирались «особисты», отпустили с миром, но без 

награды, хотя он был и этому рад. Это форсирование Днепра отец 

вспоминал как самый тяжелый бой в жизни. 

Позже я в какой-то степени повторю этот путь на строительстве 

БАМа. При падении ГТТ (гусеничный тяжелый тягач) в реку пришлось 

спасать офицеров, рискуя жизнью. Но при этом был поврежден 

партийный билет. Во время разбирательства я пойму ближе все, что 

ощущал отец, когда его спрашивали «особисты», почему он не принял 

меры для сохранения оружия и солдатской книжки. А те, кто 

спрашивали, форсировали Днепр далеко не в первых и даже не во 

вторых рядах, как отец. Сколько времени прошло между этими 

эпизодами — почти 60 лет, а система действовала как жернова, 

безукоризненно. Об этом эпизоде еще поразмышляем. Он стоит того. А 

сейчас вернусь к отцовским рассказам.  

В разведке им довелось ходить на вражескую территорию, 

захватывать «языков», вести наблюдение часами, сутками сидеть в 

засаде, ожидая фельдъегеря с документами в тылу врага. В 18 лет 

вынести такую психологическую и физическую нагрузку очень трудно, 

даже представить невозможно. Часто бывало, начнет отец рассказывать 

какой-нибудь эпизод: «Сашку убили, Володю смертельно ранили, 

Грише ногу оторвало» — спазмы горло перехватывают: «Нет, не могу 

дальше». Поэтому, если нам хотелось услышать какой-то рассказ до 

конца, выбирали время, когда у отца настроение было хорошее, он 

абсолютно спокоен, ничем не расстроен. Когда отец приходил с работы, 

мы с братом любили полежать с ним на кровати, — он по одну сторону, 

я по другую. Отец закуривал и начинал нам что-то рассказывать. Это 

были самые счастливые минуты в нашей жизни. 
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А рассказывал он подробно, в деталях. Это было что-то 

нереальное, как в кино. Мы всегда очень хотели, чтобы папа в конце 

рассказа взял верх над фашистами и все остались живы. К сожалению, 

так получалось не всегда. Без потерь не обходилось. Мы воевали с 

сильным врагом.  

Отец нас любил, он не «сюсюкал», не говорил каких-то ласковых 

слов, но любовь была какая-то своя, мужская, строгая, мы ее 

чувствовали без объяснения. Например, возьмет на руки, посадит на 

колени, или возьмет с собой на рыбалку. Нередко поедем в поле, 

посадит за руль комбайна, или автомобиля, разрешит проехать в бункере 

с зерном, — это была самая высокая награда для мальчишки. Во время 

купания в реке мы, уцепившись за него, плавали вместе. Дел в хозяйстве 

было много, в частности, работали мы с самого детства на огороде с 

ранней весны и до поздней осени. А огороды были большие, и мы там 

занимались прополкой, посадкой, копкой картофеля. Тащили все в дом, 

погреб, кормили поросят, кур — одним словом делали все, что 

необходимо по хозяйству. И делали это не из-под палки, а по 

необходимости. Как-то негласно в семье все дела были распределены с 

учетом возраста, физической силы, было все по справедливости, и никто 

от обязанностей не отказывался. 

Помню, мне уже было 17-18 лет, ребята и девчонки приглашают 

на посиделки, в кино, на танцы, а мы то дрова пилим, то уголь таскаем, 

то в огороде работаем, картошку копаем. Мне и кличку-то дали в 

юности соответствующую — «огородник». Я не обижался. 

Бывало, конечно, мы от чего-то отлынивали и что-то не 

выполняли. Мать тогда жаловалась отцу. Но он репрессивных мер не 

применял, максимум, что сделает — поставит в угол. Была у нас такая 

мера наказания. Прощения попросишь — отпустит. Я был гордый, 

поэтому стоял долго. Мать не выдерживала и говорила: «Проси 

прощения, отец отпустит. Видишь, Коля уже давно вышел». Я 

вырабатывал характер и не просил. Отец иногда применял амнистию и 
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отпускал меня из угла, а я был доволен, что сохранил чувство 

собственного достоинства и стойко перенес тяготы наказания. 

Когда появилась мода на узкие брюки, я уговорил мать заказать в 

ателье модные штаны. Очень хотелось соответствовать современным 

стилягам. Когда мать их увидела-ахнула. Отец посмотрел, молча взял за 

одну штанину, наступил ногой, за другую дернул и выбросил. Но я их 

все равно спас, потом сам зашил, хорошо, что порвались по шву, и тайно 

одевал на вечеринки. На этом брючная эпопея не закончилась, им 

суждено было сыграть со мной злую шутку. Пошел заниматься в 

школьный драмкружок, играли какой-то спектакль, я был в этих брюках. 

По сценарию надо было присесть, сделал это как-то на сцене неудачно и 

шов разошелся, полный зал зрителей долго смеялся над моими 

«актерскими» данными. После этого случая я в драмкружок больше не 

ходил.  

В семье у нас было так заведено, что всегда всего должно быть в 

изобилии и, конечно, все свое. Раньше не многие так жили, тем более 

что масло, мясо, сметана — все было дефицитом. А чтобы было все и 

много — надо было и очень много работать. «Как потопаешь, так 

полопаешь» — гласит пословица. У нас всегда в погребе стояло 

несколько бочек солений, много овощей, в кладовой — сало, масло. Мы 

с братом туда часто проникали и пользовались этими дарами до отвала 

пуза. А чтобы совесть не мучила, ударным трудом заглаживали свою 

вину и приумножали будущие стратегические запасы в погребе. 

За стол всегда садились всей семьей вместе. Ели, например, 

жареную картошку с одной большой сковородки, которую мама 

водружала в центр стола. Каждый брал с ближней стороны сковородки, 

а если кто, увидев жареный кусочек, «залазил» на чужую территорию, 

мать ложкой по лбу легонько напоминала, указывая на общий порядок. 

Мы на это не обижались, а, как правило, сопровождали эту 

воспитательную меру искренним ребячьим смехом. Когда в доме были 

гости, детей за стол не сажали никогда, таков был неписаный закон. 

Наше место было на печке, или вне дома. Это было очень строго, 
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понятно и соблюдалось неукоснительно. Когда были гости, отец пел 

красивые песни, особенно любил песни военных лет. Еще одна его черта 

— очень не любил несправедливость и всегда жестко на это реагировал. 

Нередко, в гостях, после застолья, когда критическая ситуация 

наступала, если матери не удавалось его удержать, отец ругался, вставал 

и уходил. Потом, анализируя ситуацию, он говорил, что может и не 

следовало говорить негодяю в глаза, что он негодяй, но иногда надо. 

Эта нетерпимость к несправедливости, жесткая реакция на 

искажение истины передалась и мне. Иногда она мне мешала, в 

большинстве случаев даже очень, я терпел поражения, а в чем-то 

помогала, и я видел как реагировали люди, поддерживали, жали мне 

руку. И сейчас, когда прошли годы, мне не стыдно, что чувство 

справедливости, взятое у отца, я пронес по своей жизни, по службе, и 

стараюсь придерживаться его везде и учу этому своих детей и внуков. 

У нас было много друзей и товарищей. Например, Дмитрий 

Шарушинский, они с отцом вместе работали водителями. Семья 

Анфилофьевых, тетя Маруся воспитывала троих сыновей без мужа: 

Дмитрия, Виктора и Александра. Жили они в Веселоярске, около 

железной дороги. Мы дружили с ними и сейчас дружим. Семья 

разрослась, растут новые поколения, а кто-то уже ушел из жизни. Время 

бежит, сколько лет прошло, а борщ, который варила тетя Маруся, был 

самый вкусный, никто больше в округе так не варил. 

Наши отношения с отцом перешли на качественно новую ступень, 

когда я стал курсантом. Отец очень гордился тем, что сын поступил в 

военное училище, а затем стал офицером. Всем рассказывал, хвалился, в 

общем-то он был доволен тем, как сложилась моя жизнь. А я рад, что 

мой отец прошел войну, вынес все тяготы и, несмотря на все перипетии 

жизни, смог воспитать детей, дать хорошее образование, и всегда 

трудился, изыскивал все возможности, чтобы семья жила в достатке. За 

время моей юности мы переехали из Веселоярска — в Уш-тобе, 

Казахстан, из Уш-тобе — в Рубцовск, а затем из Рубцовска — в 

Бердянск, на Украину. 
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А поскольку говорят, что один переезд равняется трем пожарам, 

то три переезда — это очень не просто, это новая жизнь, новые условия 

работы. Там, в городе Бердянске Запорожской области, отец и закончил 

свой земной путь. Похоронен на Центральном кладбище. Два года назад 

мы поставили ему новый памятник. Это все, что дети могут сделать для 

своих родителей… 

Мать похоронена в Бердянске на новом кладбище, так как на 

старом уже захоронения не происходят. Приезжаем мы с сестрой, к 

сожалению, не ежегодно, раз в два-три года. И путь не близкий, и страна 

теперь другая Украина, вроде как заграница. Кому нужно было резать по 

живому, детей с родителями разделять кордонами? У меня нет ответа на 

этот вопрос.  

Мать и отец — важнее этих людей у человека в жизни нет. Для 

меня это святое понятие, это — всё в моей жизни. К сожалению, это 

понимание и осознание приходит слишком поздно, когда уже ничего 

нельзя поправить. 

У каждого человека должен быть стержень жизни. Этот стержень 

закладывают и дают родители, а в процессе жизни его необходимо 

наращивать и укреплять. А все это идет от истоков, от родителей-это 

живая связующая нить и у кого эта связь рвется, тому горе. И плохо не 

только отдельному человеку, а семье, коллективу, обществу и 

государству в целом. Мне родители дали все — здоровье, научили 

упорно трудиться, работать по хозяйству, делать все своими руками, не 

бояться трудностей, научили решать вопросы самостоятельно. И в своей 

жизни все решения я принимал сам: и назначения по службе, переезды, 

создание семьи, расторжение брака, создание новой семьи, удачи и 

неудачи — все это результат моих действий. Самостоятельность, 

самодостаточность — одна из главных черт человека. Сможет он 

выстоять, преодолеть трудности — он победит, не сможет, — не 

состоится как личность. В этом меня убедила жизнь. И не один раз. Для 

того, чтобы что-то решить, надо иметь знания, умения, опыт, силу воли, 
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упорство, выносливость. Если этого нет, ты не примешь решение, а 

если и примешь, не доведешь до конца. 

На похороны отца, в середине 1989 года, меня, офицера, со 

службы не отпустили. Приезжал в то время начальник 

железнодорожных войск, батальон сдавал на стройке века — БАМе 

важный участок автодороги Ижак — Зейск. Начальство посчитало, что 

это важнее, чем личное горе. Не знаю. Спустя годы, мне кажется, что это 

неправильно. Не может командир, власть, государство лишать сына 

возможности проститься с родным отцом. Не по-человечески это, не по-

божески, не по-христиански. Ничего не должно быть важнее человека, 

иначе зачем мне государство, которое обо мне не заботится? Не дает 

исполнить сыновний долг перед родителями. Поехал к отцу только на 40 

дней, договорился на заводе сделать оградку, так как купить в то время 

было нельзя, никто не оказывал эти услуги. За несколько бутылок водки 

рабочие согласились. В процессе изготовления идет по цеху какая-то 

комиссия, слесарь говорит: «Коммунисты идут, ложись под верстак». Я, 

конечно, вместе с ними. Лежу под верстаком и думаю, а я ведь тоже 

коммунист… Вот такие иногда метаморфозы бывают. 

Повторюсь, и это искренние слова: у меня был хороший отец. Их 

поколению сильно досталось во время той страшной, кровопролитной 

войны. Жаль только, что мало пожил на этом свете. 

Вспоминая детство, могу сказать, что дети в нашей семье всегда 

были загружены, задачи ставила в основном мама. Работу по дому, 

огороду, а ее всегда было много, делали мы с братом Николаем. 

Перекапывали землю в огороде, а земли у нас было 35-40 соток. 

Посадочные, прополочные работы, уборка урожая — все это ложилось 

на наши плечи. Бывало работы так много, что не оставалось времени и 

погулять. Отец был постоянно на работе, и кроме нас, получалось, 

больше некому было это делать. Да, труд был нелегкий. Но воспитание 

было абсолютно правильным. 

Что оно дало нам — не бояться никакой работы, знать что и как 

надо делать, причем хорошо делать. Все это пригодилось мне в военном 
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училище и в дальнейшей службе. Руководителю не достаточно сделать 

просто замечание, надо сделать его по существу, а без 

соответствующего практического опыта это сделать убедительно 

невозможно. Про таких начальников, которые ставят задачи в отрыве от 

жизни, ходит много анекдотов, да и сам я их встречал достаточно. В 

авторитете у солдата тот, кто, ставя задачу, объясняет как ее выполнить 

и в какие реальные сроки. А если еще сам покажет, как это сделать, 

тогда будет просто замечательно. Будучи начальником штаба батальона 

механизации, командиром батальона, приходилось часто самому 

участвовать в разгрузке железнодорожных вагонов с грузом, а когда 

показывал в палатке как мыть пол тряпкой, как выжимать тряпку, — 

люди приходили в изумление. Просто у нас многие офицеры этого 

никогда не делали в детстве, а росли маменькиными сынками, затем 

веселая студенческая жизнь и — офицерские погоны.  

За эти трудовые университеты я очень признателен своей матери 

— Тютюнниковой Наталье Абросимовне. Она родилась в 1927 году. 

Была доброй и хозяйственной женщиной. Своим маленьким ростом 

мама резко контрастировала с высоким, статным мужем. В 50-х годах 

работала продавцом в сельмаге на станции. Потом вела домашнее 

хозяйство и поднимала детей. 

Мама очень хорошо готовила. До сих пор помню вкусную 

стряпню, пирожки с картошкой. Ее всегда приглашали на большие 

свадьбы, юбилеи. Когда я уехал из дома, мы часто переписывались, из её 

рассказов в письмах узнавал о событиях в родном селе. Когда уехал на 

БАМ, стал реже писать, да и почта ходила один раз в неделю. В это 

время мама осталась одна в доме. Отец умер, сестра жила на Камчатке, 

брат в Сибири. В связи с этим вспоминается один курьезный случай. 

Когда я был командиром части, получил как-то письмо от нее на имя 

командира, в котором она просила, чтобы командир части принял меры, 

потому что ее сын, Букреев В.А., редко пишет матери. Прочитав письмо, 

мне стало стыдно, что я стал меньше писать и дал ей официальный 

ответ, что, мол, работа проведена, Вашему сыну предоставят отпуск на 
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две недели в декабре и он приедет к Вам. И подписался: командир 

части Букреев В.А. 

Потом мать рассказывала, как она удивилась, получив это письмо, 

показывала соседям и гордилась, что сын стал командиром части. Мать 

много болела, у нее был диабет, она перенесла три инсульта. Я помогал, 

как мог: и лекарствами, и врачами в Москве. Но, к сожалению, не стало 

матери. В 1992 году пришлось с ней проститься. Навечно. До сих пор во 

мне сидит и не отпускает чувство вины перед матерью, что мало ей 

уделял внимания, редко приезжал навестить — в разгаре была стройка 

БАМ. Командиры уходили тогда в отпуск после закрытия года и то 

лишь на пару недель, а иногда не уходили вообще. На первом плане 

была служба, дела государственные. 

Мать очень гордилась нами, соседям всегда говорила, что старший 

— генерал, хотя я был в то время еще полковником. А когда забрал ее к 

себе в Москву на зиму, посмотрела, как мы живем с женой Ниной и 

сказала: «Вот теперь я спокойна, в семье у тебя уют и порядок». 

К сожалению, как я уже говорил, у нас в семье было не принято 

выражать свои чувства к родителям, но я твердо уверен, что мать для 

каждого — это самый близкий и родной человек, и мы должны быть 

безмерно благодарны родителям за наше появление на свет. И если мы 

воспитаем это чувство любви, благодарности у своих детей, это как-то 

восполнит то, что мы не смогли отдать своим родителям. 

Мама была очень доброй женщиной, отвечавшей за семью и все 

хозяйство. Отец — полная противоположность: волевой, вспыльчивый 

человек. А у мамы аргументами были не эмоции, а состояние дел в 

семье. Дети всегда обуты, одеты, накормлены, в огороде полный 

порядок, всего много, все растет, урожай всегда хороший, достаточный 

запас продовольствия. Все это было на ней, она руководила всеми, 

направляла и мужа, и детей. Но делала это без крика и шума, спокойно и 

уверенно. Чтобы это хозяйство содержать и иметь достаток в доме, надо 

было трудиться. Мать сама трудилась по всем направлениям, да и нас 
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приучала к этому сызмальства. Помню, воду для бани с самого детства 

носил в котелках метров за 50. 

Отец любил, чтобы к его приходу с работы все было готово. Мать 

и все мы старались к этому моменту все закончить. Как я уже говорил, 

мама очень хорошо готовила и нас приучала. Все мы и сейчас, при 

необходимости, можем сварить борщ, суп, приготовить любые вторые 

блюда. Единственное, чего я не умею — готовить тесто, а так, 

практически, все, особенно удаются пельмени, чебуреки, манты — 

этому уже научился в Казахстане. И хочу сказать, что нередко эти 

кулинарные навыки приходится использовать. Как-то года два назад 

зашел ко мне в гости сосед по подъезду, а я в это время садился 

ужинать. Пригласил его за стол. После ужина он говорит: «Хорошо твоя 

жена готовит, Виктор, вкусно». А я в ответ: «Сегодня я за жену, она уже 

неделю с внуками на даче». Изумление соседа было неописуемо. 

А еще мама всегда требовала от нас выполнения поставленных ею 

задач с самым высоким качеством. Зная это (а она проверяла иногда) мы 

поняли, что лучше сделать все хорошо сразу, чтобы не переделывать. За 

работу хвалила, поддерживала чувство детского собственного 

достоинства. Говорила отцу, он тоже хвалил. Конечно, хотелось больше 

гулять, но мы понимали, что мать всю работу не может выполнить, и без 

нашей помощи ей не обойтись. 

Когда жили в Казахстане, у нас было много яблок. Мама 

заставляла нас резать яблоки и сушить на крыше пристройки. Задача 

была нелегкая: два ведра нарезать и разложить на крыше сушить. 

Времени требовалось немало. А ребята зовут купаться, как быть? Мы 

нашли выход: режем полведра, остальные яблоки — отдаем свиньям или 

закапываем в землю. Проходит время, мама говорит: «Давайте снимем 

сухофрукты с крыши». А их совсем мало, почему? Мы отвечаем, усохли, 

дескать, сильно жарко было. Иногда и попадало, но редко. Она всегда 

следила, чтобы в школу мы ходили чистыми и опрятными, чтобы 

гладили одежду с детства сами. Это мне помогло и в службе, стирал и 
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гладил себе форму всегда сам — и в офицерскую пору, и когда 

генералом стал. 

Когда уже мама одна жила в Бердянске, она очень ждала меня в 

гости, готовилась, радовалась, когда приезжал, готовила самые вкусные 

блюда, сидела и смотрела, как я их ел и нахваливал. Это были самые 

счастливые мгновения в ее жизни, да и в моей тоже. Мама похоронена в 

Бердянске. Я приезжал туда, поставил хороший памятник, обновил 

фотографию, посадили с женой Ниной цветы. Потом к ней  ездила сестра 

Люба. В этом году снова поедем. 

Отцу тоже поставили новый памятник, привели в порядок оградку. 

Что мы можем сейчас еще сделать для них, кроме этого? Что сказать им 

сейчас, сидя или стоя у могилы? Тяжелое выпало им время жизни: 

война, послевоенная разруха. Это теперь мы, прожив немалую жизнь, 

знаем, как тяжело было им в то время жить, создавать семью, поднимать 

детей, строиться, несколько раз переезжать, искать свое место в жизни, 

частью которой были и мы, их дети. Как я влиял на это? Помогал или не 

помогал? Думаю, что, не считая обычных детских шалостей, за меня им 

не было стыдно, я не доставлял хлопот ни в учебе, ни в помощи по дому. 

Где участвовал лично, где помогал материально. Самое главное, что 

меня мучает, что не мог быть с родителями рядом. 

Раньше как было: все жили рядом с родителями, женились, 

заводили детей, строились на глазах у родителей. Как-то мама, сидя на 

лавочке у дома, пожаловалась соседям, что вот, ваши дети при вас, а я 

своим дала образование, и они разлетелись: БАМ, Камчатка, Сибирь. И 

теперь остается только ждать, когда приедут. Конечно, она гордилась 

мною, что я стал офицером, закончил Академию, мечтала увидеть меня 

генералом. Сейчас я бы ей сказал: «Да, мама, я твой наказ выполнил, я 

стал генералом, честно прослужил более 30 лет в войсках, вырастил 

сыновей, построил дом, посадил не одно дерево, но, к большому 

сожалению, вы с отцом не смогли этого увидеть. Увидеть результат 

ваших трудов и стараний, того, что вы вложили в меня с детства. Жаль, 

очень жаль. А еще я постоянно думаю над тем, что, может быть, что-то 
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сделал в жизни не так, почему вас нет, почему вы ушли так рано? Я не 

успел вам сказать так много хорошего». 

Надо было раньше говорить, а я думал, что впереди еще очень 

много времени, и все успеется. Не успел. Опоздал. Может быть, для 

других будет наука. Говорите при жизни добрые слова, не скупитесь на 

похвалу, ибо жизнь, оказывается, очень короткая. 

Сколько было моментов, чтобы посоветоваться, чем-то родителям 

помочь, но… уже не с кем, теперь уже некому. Да я бы их сейчас на 

руках носил, как говорят в народе, но это только слова… Сейчас 

остается — продолжать работать, вкладывать их мудрые советы, опыт в 

своих детей и внуков. Вот так приедешь на могилки, поговоришь, 

отчитаешься мысленно за прошедшее время, и… кладбищенская 

тишина. Были бы живы, все бы сделал, чтобы родителям жилось легче, 

чтобы находились рядом со мной. Но бег жизни не остановишь, не 

повернешь вспять. Земля крутится, жизнь ставит новые задачи, 

наступает новое время. Приняли бы они это время? Наверное, с 

большим трудом. 

Как живут их ровесники сейчас? Не все одинаково хорошо, за то, 

что они боролись на фронтах войны и в колхозах — их сейчас 

попрекают. Большинство живут плохо и очень тяжело. Как бы 

отреагировал отец на то, что ветераны, которые вместе с ним проливали 

кровь на фронтах войны, предаются забвению, живут впроголодь, их 

могут унизить, больно ударить словом и физически. Разве за это они 

воевали? Разве это они заслужили? На фронте, наверное, было легче, 

там понятно — враг перед тобой, с ним ты борешься и понятно за что: за 

свою землю, свободу, за своих детей. И вся страна была на твоей 

стороне. А почему сейчас надо с кем-то бороться? Где сейчас враг, 

почему государство не на твоей стороне в этой борьбе? А кто враг 

человеку сейчас? Да и с явным врагом легче бороться и воевать. А 

сейчас не знаешь, с какой стороны тебя ударят. То налоги, то реформы 

ЖКХ, то отмена льгот ветеранам, инвалидам и пенсионерам, то цены, то 

инфляция. Лучше ли стало жить ветеранам? Думаю — нет. И дело здесь 
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не в том, что магазинов стало больше и забиты они все заморскими 

продуктами. Нанесли удар в сердце, в душу тем, кто любил Отечество. 

Попрана жизнь целых поколений, подмениваются ценности, рушатся 

моральные скрепы и устои. Попран честный труд не только 

теоретически, в литературе, в кино, в спектаклях, но и практически — 

мизерные, ниже прожиточного уровня, пенсии, лишение многих льгот, 

унижаются личность человека, его заслуги перед Отечеством. Да, 

многих унижает рост миллиардеров в стране, покупка ими за сотни 

миллионов долларов домов, яхт и прочей роскоши. Ибо происходит это 

в то время, когда основное население страны, в том числе заслуженные 

люди Отечества, живут за чертой бедности. И самое страшное, что среди 

этих миллиардеров — представители власти. 

Да как можно допустить, чтобы это делал, например, губернатор 

— символ власти. Что же наша власть может сказать ветеранам? Почему 

народное достояние такое, как газ, нефть, все природные ресурсы, 

которые подарили нашему государству Господь Бог и Матушка 

Природа, и за которые наши отцы и деды проливали кровь в бою с 

врагами внешними, используются теперь врагами внутренними? Причем 

используются не в интересах всего народа, а в интересах небольшой 

кучки лиц, десятка семей, оказавшихся в нужный момент в нужном 

месте и буквально ограбивших свою страну и своих соотечественников? 

Разве это не унижение? Нет, старикам не нужны газ и нефть, старикам 

нужна достойная пенсия и достойная забота о них от государства. Они 

заслужили спокойную старость и спокойствие за своих детей, внуков, 

которые имели бы возможность учиться, работать, получать достойную 

зарплату и создавать блага для себя и государства, уважать своих 

стариков. Ведь это главное, а у нас так не получается в жизни. Почему? 

Видимо потому, что нарушены все законы, которые можно нарушить — 

и государственные, и божеские, и человеческие. А как жить дальше? 

Есть над чем задуматься. 

Между тем, вернусь к своему рассказу о родителях. Я очень любил 

мать, и когда нередко случались между родителями конфликты из-за 
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«веселого» отцовского настроения, считал, что его действия 

неправильные, позднее даже вступал в конфликт с ним, защищая мать. 

Отец соглашался, просил прощения, но хватало этого ненадолго. В то 

время я дал себе клятву, что сам никогда так делать не буду, и 

придерживаюсь этого до сегодняшнего дня. 

Однажды мать подошла ко мне и сказала: «Сынок, ты теперь 

старший (мне было тогда 16 лет), видишь, какая ситуация в семье, надо 

тебе начинать работать, на отца надежды мало». Мне это очень запало в 

душу, считаю, что с этого времени детство у меня закончилось, и 

начались трудовые будни. В те времена, 1964 год, устроиться на завод в 

16 лет было трудно. По рекомендации соседа пошел на мясокомбинат, и 

меня приняли учеником скотобойца в убойный цех. Учебу в 9-11 

классах я продолжал в вечерней школе рабочей молодежи. 

Работа захватила меня полностью. Со временем приобрел 

определенные навыки и меня стали ставить на ответственные участки. Я 

старался не подвести, зная, что рассчитывать больше не на кого. Работы 

было много, пришлось осваивать смежные специальности, иногда 

приходилось работать за двоих. Я не ныл, не отказывался. Часто, 

отработав свою смену, оставался по просьбе начальника цеха во вторую, 

а смена длилась 10-12 часов. Приходилось пропускать занятия в школе, 

конечно, это отразилось на базовых знаниях, но об этом в тот момент не 

думал. Заработная плата была хорошая, и можно было помогать 

родителям. 

Что мне дала эта трехлетняя работа на мясокомбинате? Прежде 

всего, я возмужал, стал сильнее физически и был принят в рабочий 

класс. Стал самостоятельно зарабатывать деньги и отдавать матери. По 

сути стал кормильцем семьи. Отсюда появилась уверенность в 

характере, твердость при принятии каких-то решений. Научился труду и 

упорству в жизни, умению достигать цель. Увидел жизнь большого 

коллектива, его законы, плюсы и минусы, стал строить свои планы на 

будущее. 
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В то время рабочий человек был в почете, если он хорошо 

трудился. Увлекшись работой, я немного запустил школу, а дело уже 

шло к завершению учебы в 11 классе. По совету друга после школы 

подал документы в Омский автодорожный институт. Понимал, что 

знаний маловато, пропуски дали о себе знать, но рискнул. По 

математике получил «3 с минусом», по физике — «4», математика устно 

— «неуд». Преподаватель, поговорив со мной, сказал: «Я вижу ты 

рабочий парень, но знаний для нашего ВУЗа у тебя маловато. Если 

хочешь, я не буду тебе ставить «неуд», а направлю в Сельхозинститут в 

приемную комиссию, там с этими оценками поступишь». 

Прибыл в Сельхозинститут, меня выслушали и сказали: 

«Посмотри в окно — там несколько человек работали на клумбе цветов, 

это студенты, если ты даешь добро, то без пересдачи мы тебя примем в 

институт, на факультет по специальности ветеринар или пчеловод. Срок 

на раздумье — 2 часа». Вышел я на улицу, сел на лавочку у клумбы и 

стал думать. Думал минут 40, вернулся и отказался. Так страна 

«потеряла» ветеринара или пчеловода. Было обидно, стыдно за провал, 

но вернулся домой с мыслью о том, что буду работать, готовиться и 

поступать на следующий год по направлению от мясокомбината в 

технологический институт по своей специальности.  

Приехал домой, рублю дрова, мимо проходит дядя Митя 

Шарушинский — фронтовой друг отца. Подошел, поздоровался, я ему 

рассказал о провале при поступлении. Он подумал и говорит: «Ну что, 

теперь снова пойдешь «быкам хвосты крутить?», — так он называл 

скотобойцев на мясокомбинате. Стало как-то обидно, пусто на душе. Я 

дядю Митю уважал, он работал водителем на автостанции, учился в 

вечерней школе, стал парторгом. И вдруг он дает такой совет: «Иди-ка 

ты, Виктор, в военное училище». К чему он это сказал, я не понял, а 

вспомнил об этом при вызове в райвоенкомат. Оказывается, наступил 

мой год призыва, и на индивидуальной беседе военком сказал, что если 

я не напишу рапорт на поступление в военное училище этой осенью, то 

он призовет меня весной в стройбат. Пришлось задуматься, посмотрел 
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список военных заведений и выбрал Ленинградское училище военных 

сообщений, абсолютно неосознанно, по принципу Ленинград — 

красивый город, а стройбат душу не грел. 

Многие говорят, что мечтали, бредили стать офицерами, думаю, 

что это не совсем искренне. В молодые годы решения в большинстве 

своем принимаются спонтанно, без серьезной аргументации. Тем более, 

что представления о военных училищах у многих сельских парней были 

весьма туманные. Продолжая работать на прежнем месте, прошел все 

медицинские комиссии, в том числе и республиканскую в Алма-Ате, где 

неожиданно меня назначают старшим команды кандидатов от 

Казахстана для поступления в Ленинградское училище военных 

сообщений им. М.В. Фрунзе. Всего нас было 12 человек, поступили 

трое. Один на мостовика с положительными оценками, а я еще с одним 

парнем, поступили с одной «двойкой», которую пересдали в течение 

месяца. Были и такие, которые, получив одну две неудовлетворительные 

оценки, не уезжали домой, а жили в лесу в шалашах, добиваясь 

поступления и желая стать офицерами. А сейчас в военные училища 

поступают, чтобы уклониться от службы в армии, а после двух — трех 

лет учебы отчисляются и переводятся в гражданские ВУЗы или 

получают высшее образование в армии и уходят на гражданку. Причем 

такие явления не исключение, они принимают массовый характер, а это 

очень сильно подрывает авторитет армии, в которой служба из-за 

низких зарплат стала не престижной.  

Вернусь к училищу. Когда пересдал экзамен, снова возник вопрос — как 

быть дальше. Пути два: первый — все бросить и вернуться домой 

«быкам хвосты крутить», где тебя уважают и ценят; второй — 

преодолеть этот тяжелый рубеж учебы в военном училище и стать 

офицером. 

Вначале я обдумывал первый вариант, но быстро от него 

отказался. И хотя не совсем нравилась дисциплина, жесткий распорядок, 

кругом чужие люди, хотелось домой, но решил, что надо попробовать. 

Преодолевать трудности приучен с детства, физические нагрузки не 
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страшили. Боялся только пробелов в знаниях, три года вечерней 

школы, да еще при нерегулярном посещении, дали свой результат. Но 

мысль о том, что осекся при поступлении в институт и теперь брошу 

училище, вернусь домой с позором — мучила больше, чем неизвестное 

военное будущее. 

И я принимаю решение — остаюсь в Училище. Решение 

окончательное, а это значит — все делать основательно, ликвидировать 

пробелы в знаниях средней школы самостоятельно. Для этого поднимаю 

физику, алгебру за среднюю школу и начинаю разбираться параллельно 

с новой учебой. Так «догонял» примерно год всех, понимая, что не один 

я такой, но сила принятого решения вела вперед. В результате училище 

я закончил с отличием (красным дипломом). Кроме этого, захотелось 

доказать себе, родителям, друзьям, родственникам, что я могу чего-то 

добиться самостоятельно. Потом, во время учебы в Академии, по 

математике и другим точным предметам у меня были все отличные 

оценки. Ко мне стали обращаться за советом друзья, сослуживцы. 

Нелегко все это давалось — и учеба, и отношения, но, как говорят, 

упорство и труд все перетрут. 

Военное училище своей четкой системой умело закалять, 

«выковывать» характеры будущих офицеров. Я знал, что будет трудно, 

но понимал, может быть неосознанно, что эти трудности надо 

преодолеть, иначе не следует начинать. Военная школа — это труд, пот, 

ломка гражданских привычек, убеждение, наказание. Это система, 

которая дает методологию, учит, как жить и служить дальше. Училище 

не дает ответа на вопрос — будешь ты капитаном, майором, 

полковником или генералом, не дает каких-то прожектов. Но дает 

молодому лейтенанту путевку в армейскую жизнь. Все, что необходимо 

для службы на этом этапе, в тебя вложили, что и как надо делать, 

научили. А в остальном — армейские университеты каждый проходит 

своим особым путем. И тут всего понемногу: знаний, опыта, упорства, 

везения, если хотите. 
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На выпуске нас стояло в строю 22 лейтенанта, красивых, 

молодых отличников и не отличников, как считало наше руководство, 

имеющих одинаковые возможности перед новой для нас офицерской 

службой в войсках. Казалось, все одинаковые, а ведь судьба, жизнь 

сложилась у всех по-разному. Почему? Я считаю, все начинается с 

«Истоков», с того момента, как человек родился, с родителей, с семьи, 

первых шагов, с трудовой деятельности, побед и неудач, принимаемых 

решений и поступков. 

Я не глубоко верующий человек, но просто знаю по своей жизни, 

что все надо делать для людей, поступать надо всегда так, чтобы не 

навредить другим. Знаю законы Божьи, цитировать их не буду, ибо 

многого раньше из Библии не знал, шел своей дорогой. Но всегда 

старался не нарушать основные принципы морали, так как они от отцов 

и дедов наших. У каждого своя дорога к Богу, но главное — не говорить, 

а делать и совершать поступки, за которые никогда не будет стыдно. 

Чувство стыда — это хорошее чувство человека не безразличного к 

окружающему миру, в том числе и к себе. 

Наши истоки — это наши родители, семья, история родной 

деревни, города, страны. К сожалению, зачастую, как я говорил, 

значение и роль своих родителей мы понимаем слишком поздно, и часто 

не успеваем отблагодарить их за то, что они дали нам жизнь и старались 

делать все, чтобы мы состоялись. Дети должны быть Вечно Благодарны 

своим родителям. Осознавая все это, у меня остается чувство, что я не 

смог сполна отблагодарить своих родителей за все, что они вложили в 

меня, чтобы я состоялся в жизни и стал тем, кто есть. Мы с ними редко 

виделись из-за специфики службы, а когда и виделись, сильно не 

раскрывали душ и объятий, так принято было по жизни, но чувство 

любви всегда заполняло душу, хотя и редко вырывалось наружу. Отец и 

мать гордились нами, переживали за нас, радовались и огорчались, 

потихоньку болели, старились и покидали этот мир, сделав все, чтобы 

мы успешно шли своей дорогой. 
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По жизни можно со всеми рассчитаться, но с родителями — 

никогда, нет такой цены, как и не будет такого расчета. А еще меня 

мучает и не дает покоя мысль, почему страдают доживающие свой 

нелегкий век старики. Почему они голодают, питаются, подбирая 

отходы в мусорных ящиках? Почему уходят из жизни в нищете и муках, 

почему для многих молодых людей потерян смысл понятия Отчий дом, 

почему государство и общество не может или не хочет защитить своих 

стариков? У меня ответа нет, но это значит, что в нашем общем доме 

что-то не ладно, что-то не так… 

Вечер второй 

Ленинградские звезды и станция Маревая 

Наша беседа во второй вечер была очень долгой, насыщенной 

фактами, датами и событиями. Виктор Александрович рассказал 

практически о всей своей интересной, полной самых разных событий 

службе с лейтенантской поры до солидной высоты — зрелого опытного 

полковника, офицера штаба железнодорожных войск. Это и в 

географическом плане масштаб огромный: Ленинград, Дальний восток, 

Красноярск, Татарстан, Москва. Здесь первые радости, успехи, горечи и 

разочарования, противоборство добра и зла, зависть и подлость 

человеческая, примеры равнодушия и высокого духа, офицерской чести 

и достоинства, мужества и смелости поднять свой голос против 

несправедливости, безнравственности и непорядочности. Это и попытка 

поразмышлять с высоты прожитых лет над тем, почему мы обязательно, 

будьто в армии или на гражданке, должны сами создать себе трудности, а 

потом их мужественно преодолевать и считать это нормой жизни. Почему 

нельзя к людям относиться по человечески и сначала создавать 

нормальные условия для службы и работы, а потом ставить задачи и в 

спокойном режиме их выполнять. 

Закончив военное училище в 1970 году и получив лейтенантские 

погоны, я был назначен командиром учебного взвода «машинистов 

мотовозов и дрезин» в 30-й учебный полк, расквартированный в городе 

Петродворце. Четвертая учебная рота, в которую прибыл, была на 

хорошем счету, мой взвод — отличный, служба в полку мне нравилась. 
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Через 1,5 года я написал рапорт с просьбой направить меня для 

поступления в Академию тыла и транспорта. Таких желающих 

набралось 12 человек, а мест — 4. Командир полка, седовласый, мудрый 

и опытный полковник Федоров, вызвал всех нас и сказал, что, дескать, 

все мы для него дороги, достойны учиться в академии и ему тяжело 

будет с нами расставаться. Затем, сделав длинную, почти мхатовскую 

актерскую паузу, многозначительно, почти доверительно, добавил, что в 

конце года будет вводиться новый дом, и кто останется служить, 

получит отдельную квартиру. 

Было над чем задуматься, ибо в это время все командиры жили в 

коммунальных квартирах по три-четыре хозяина на кухне. Отдельная 

квартира для молодого лейтенанта — предел мечтаний. И многие на эту 

хитрую приманку старого полковника «клюнули», а четыре офицера 

уехали в академию. Поступили трое, в том числе и я. Квартиры же 

отдельные никому из восьми оставшихся так и не дали. Век живи, век 

учись. Хотя никто никого не заставлял, каждый делал свой выбор сам. 

Знал об этом командир полка, или просто так совпало, но факт есть 

факт. 

Уже имея «опыт» поступления в военное училище, к экзаменам в 

Академию готовился гораздо серьезнее. Вместе с моим другом 

Гайдаком Иваном Васильевичем, с которым познакомились в полку и 

дружим до сих пор, мы разработали целую операцию. Составили план, 

обложились книгами, конспектами, специальной литературой. 

Систематизировали темы, вопросы, ответы — и начали штудировать по 

всем правилам науки. 

Группа механиков, в которой мы были, сформировалась из весьма 

опытных офицеров: капитанов, командиров рот, а я и еще несколько 

человек — лейтенанты, командиры взводов. Разница огромного 

масштаба, и в опыте, и в знаниях, и в звании. С одной стороны было 

чему у них поучиться, с другой — на первых порах вся «черная» работа 

— копать, косить, колоть, подметать — ложилась на таких лейтенантов, 

как мы. После успешной сдачи первых экзаменов ситуация стала 
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меняться. У молодых лейтенантов знания были основательнее. 

Обучение давалось легко, проблем никаких с дисциплиной и учебой не 

было. Но жизнь есть жизнь, тем более в молодую пору. «ЧП» местного 

масштаба случилось зимой. И свое первое дисциплинарное взыскание я 

получил, как было записано в приказе: «За нарушение порядка 

прохождения кросса на 10 км». 

А дело было так. Поскольку наша группа состояла из опытных, в 

прямом и переносном смысле, «тяжеловесных» офицеров, то к таким 

видам спорта как бег на длинную дистанцию, большинство относилось 

без особого энтузиазма. Перед стартом совершенно спонтанно родилось 

решение, что дистанцию побегут Виктор Букреев и Паша Евстигнеев, а 

остальные со старта — в сторону и будут ждать на финише. Мне 

вручили три рубля и три списка с номерами учебной группы, которые 

мы должны вручать контролерам на трассе. Все так и пошло, но дело в 

том, что на лыжах мы с Пашей бегали хорошо, шли на разряд. На 

дистанции обгоняли впереди идущих офицеров — мостовиков, им эта 

наша комбинация с авангардом и арьергардом не понравилась и кто-то 

из них нас «рассекретил» и «сдал». А тут еще, когда мы подходили к 

финишу, засидевшиеся в засаде наши «тяжеловесы», сбросив нас с 

лыжни, рванулись на финиш со свежими силами и сияющими 

физиономиями. 

Наши предостерегающие крики о том, что не надо так быстро бежать, их 

не вразумили, и группа показала сверхотличные результаты, чуть ли не 

все сдали нормы кандидатов и мастеров спорта. Когда все это стало 

достоянием гласности, проверили контролеров, нашли «улики», все мы 

были наказаны и пересдавали зачет в марте. Генерал Нефедов П.П., — 

начальник факультета, назвал меня дикарем, медведем, сказал, что мое 

место в тайге, и его слова оказались пророческими, именно в тайгу я и 

попал служить после окончания учебы. Вместе с тем закончил 

Академию с хорошими результатами. По всем дисциплинам — 4 и 5. 

Диплом на тему: «Реконструкция механического цеха Брянского завода» 
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защитил с оценкой «хорошо». Но без традиционной ложки дегтя не 

обошлось, одну тройку все — таки поставили. 

Перед распределением все засуетились, стали искать «болячки», 

причины, чтобы не попасть в дальние гарнизоны, в тайгу, на Дальний 

восток, где разворачивалась во всю мощь знаменитая Байкало-Амурская 

железнодорожная магистраль. К этому времени мы уже кое-что знали об 

этой великой стройке, и я абсолютно не сомневался, что в ней 

необходимо принять участие, но не знал в каком качестве, на какой 

должности, хотя аттестовали меня на должность «начальника штаба» 

батальона. На комиссии твердо заявил, что в Ленинграде оставаться не 

желаю, а прошу направить на БАМ, на должность начальника штаба 

батальона. Многие сокурсники мой патриотизм не разделяли. Кое-кто из 

друзей удивлялся, мол, зачем тебе такая ответственность, лучше 

отсидеть старшим инженером в хорошем городе, чем начальником 

штаба в тайге. Люди, оружие, мобилизационная и боевая готовность, — 

многие боялись этих терминов новой офицерской службы как черт 

ладана. Мою просьбу удовлетворили и назначили начальником штаба 30 

отдельного батальона механизации в четвертой железнодорожной 

бригаде на станцию Маревая, что в 96 км от города Тынды — столицы 

БАМа. 

На момент моего прибытия на стройку века, укладка пути 

подошла к 42 км от Тынды. Конечно, от первых впечатлений от 

просторов, грандиозности стройки, таежных перевалов дух захватывало. 

Меня посадили в автобус, который шел на станцию Маревая и 

подсказали, как найти свою часть. Что такое батальон механизации на 

БАМе в 1976 году? Это 20-30 палаток ПБ-20, площадка для машин и 

десятка два вагончиков для семей офицеров и прапорщиков. Никакого 

ограждения, КПП, зданий, плаца. Везде было множество дорог и 

тропинок по въезду и выезду из расположения. Словом — цыганский 

табор, бивуак. 

Штаб батальона находился в палатке с двумя тамбурами. В одном 

из них размещался «кабинет» начальника штаба без окон, без дверей. 
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Вся обстановка — стол, стул и сейф. Когда я вошел в палатку, моему 

взору предстала картина, достойная кисти художника. На столе 

начальника штаба сидела серенькая, толстенькая мышь с маленькими 

глазками и симпатичным хвостиком. Она, абсолютно не боясь 

находившихся в палатке людей, офицеров штаба, с удивлением 

смотрела на появившегося нового и незнакомого офицера. Сейчас, 

спустя тридцать лет, все это вспоминается весело, с улыбкой. А тогда 

молодому капитану, который во время учебы в академии разрабатывал 

на картах стратегические операции фронтового масштаба, двигая 

дивизии, армии, авиацию и артиллерию в наступление, увидевшему 

вместо огромного кабинета начштаба с картами и со множеством 

телефонов, серую палатку и мышь на старом, облупленном столе — 

было не до иронии. 

Но ничего не поделаешь. Огорчался я недолго. Комбат майор 

Гусейнов принял меня хорошо, ввел в курс дел, и, как говорится, вручил 

полномочия действовать самостоятельно по всем направлениям, как и 

полагается второму лицу в части. Первое, что я сделал, подыскал 

пустующий вагончик под штаб. В одной половине разместил кабинет 

начальника штаба, в другой — строевую часть, и с головой погрузился в 

работу. 

Надо сказать, что наш 30-й батальон механизации был дружный, 

сплоченный и уникальный в том, что он передислоцировался на БАМ из 

Украины. Офицеры опытные, высококлассные специалисты, все друг 

друга знали хорошо, поддерживали во всех делах. И в хороших — 

батальон слыл рабочей лошадкой бригады, и не очень хороших — народ 

любил выпить, и без нарушений не обходилось. 

Предъявив жесткую требовательность по дисциплине и порядку, 

вместо поддержки столкнулся с мощным сопротивлением прапорщиков 

и недоумением офицеров ротного звена. Заместители комбата, которые 

были на восемь-десять лет старше начальника штаба, хранили гордое 

молчание, в котором явно читалась мысль: «Давай, давай, а мы 

посмотрим, что из этого выйдет». Единственно, что меня радовало и 
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вселяло надежду — полная поддержка комбата во всех моих 

начинаниях по укреплению дисциплины и организованности. 

Через несколько месяцев, когда все увидели, что начальник штаба 

не компанию проводит — а старается навести во всем надлежащий 

порядок, а я уже стал «проявлять характер», все стали поддерживать, и 

как-то незаметно я оказался лидером среди заместителей. И, прежде 

всего, видимо потому, что, как сказал однажды комбат, начальник штаба 

— не белоручка, не сидит в кабинете, не боится черновой работы. Это 

очень важно для молодых офицеров, только вступающих в новую 

должность. Не надо разделять работу между — это твое, это мое. 

Увидев, например, недостатки в автопарке, в столовой, я не проходил 

мимо, разбирался и помогал людям устранять недостатки. На 

субботники, которые устраивались тогда часто, выезжал на заготовку 

дров лично, не только возглавляя это мероприятие, но и работая 

физически наравне со всеми. А ведь можно было отправить заместителя. 

Но это не мой стиль. Котельную в автопарке и первое тепло в бокс для 

ремонта машин давали под руководством начальника штаба. Строили 

столовую, склады. Тоже без начальника штаба не обходилось, хотя 

отвечали за это другие офицеры. Вскоре заместители комбата поняли, 

что им помогают, при этом я свою деятельность не выпячивал, хотя и 

разговоры с заместителями и спрос с командиров рот был иногда 

нелицеприятный и весьма жесткий. Командиру батальона такая позиция 

нравилась, он видел, что штаб работает на полную мощь и двигается 

вперед. 

Однажды произошел забавный случай. Помните, в начале шла 

речь о том, что часть была без ограждения, без контрольно-пропускного 

пункта, никакого режима. Мне это надоело. И мы все взялись за дело. 

Командир в это время находился в командировке. Возвращается он в 

свою часть и видит перед собой забор по всему периметру, на въезде 

стоит новенький КПП (контрольно-пропускной пункт). Он заходит, а 

ему дежурный: «Предъявите пропуск, товарищ майор, какова цель 

вашего прибытия в часть?» Сначала, как рассказывал сам комбат, у него 
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от изумления глаза на лоб полезли, но затем поблагодарил дежурного 

за службу и не удержался от восхищения: вот это штаб, порядок, вот это 

служба! Разве такое забудешь?! 

Постепенно налаживалась дисциплина, батальон стал уверенно 

выполнять производственные задачи и был признан лучшим не только в 

соединении, но и в железнодорожном корпусе. Для тех, кто не знает, 

скажу, что в корпусе служило около двадцати пяти тысяч человек. Не 

удивительно, что вскоре на фоне наших производственных и служебных 

успехов стали продвигаться вверх по служебной лестнице заместители 

комбата. Майор Чаевский В. А., заместитель по тылу — в Управление 

бригады, зампотех, майор Бадай М. М. — в Управление корпуса, 

замполит, майор Кориневский В. А. — перевелся на Запад. Я был 

аттестован на должность командира батальона. Должен был возглавить 

свой батальон после ухода комбата ГусейноваТ.Б. на повышение. К 

сожалению, назначили комбатом другого. Безусловно, он был 

способный офицер, хороший инженер, но имел большие пробелы в 

работе с коллективом, часто проявлял грубость, неуважение к людям. У 

меня были с ним хорошие отношения, мы дружили, но я не мог 

выносить его «разносов» и грубостей, которые к тому же были 

безосновательны. А так как в течение трех лет я много сил, времени и 

энергии вкладывал именно в укрепление дисциплины, порядка, 

воспитание офицеров и прапорщиков, получилось, что все созданное 

стало рушиться. Сколько мог — терпел, помогал, подсказывал ему, как 

молодому комбату, надеясь на лучшее. Вначале он прислушивался, 

потом стал считать, что успехи батальона — это его личные заслуги, а 

недостатки — вина заместителей. Когда однажды ситуация накалилась 

до предела, я не выдержал и жестко заявил ему и зампотеху корпуса 

полковнику Алымову Г. А., что с такой позицией категорически не 

согласен и прошу перевести в другую часть. К счастью, руководители 

были мудрые и меня назначили на должность командира 135 батальона 

механизации в другое соединение. Три года я отдал 30-му отдельному 

батальону механизации: силы, время, энергию, знания, все, что мог — и 
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душу, и сердце. Но и батальон мне дал очень много — я вырос как 

руководитель, как командир, познал практически службу, 

производственную работу отдельного железнодорожного батальона. 

Очень признателен и благодарен командиру батальона подполковнику 

Гусейнову Т.Б., который дал мне возможность самостоятельно 

принимать решения и добиваться результатов. Приобретенный 

солидный практический опыт позволял спокойно занимать 

вышестоящую должность и ничего не бояться. Вместе с тем, осталась 

горечь, поскольку после того, как заместители, кто был при мне и после 

меня — ушли на повышение, новый командир сдал все позиции и 

батальон расформировали. Комбата за все то, о чем я его предупреждал 

ранее, исключили из партии и сняли с должности. 

Вывод отсюда один: не надо соглашаться на вышестоящую 

должность, если чувствуешь, что еще не подготовлен, не имеешь 

достаточного опыта. Не надо переоценивать свои возможности. Раньше 

была система подготовки кадров, тебя как бы вели по этапам, от одной 

должности к другой. Ступенька за ступенькой, человек набирался опыта 

и знаний, постепенно все впитывая в себя, как губка. А сейчас клерка, не 

имеющего опыта, а порой даже элементарных знаний в той сфере, куда 

идет, сразу назначают на высшую должность. Получив огромную 

власть, не имея ничего за душой, кроме влиятельных друзей, или 

прописки в паспорте, позволяющей причислить себя к команде 

«стоящих у руля», такой руководитель успешно проваливает 

выполнение поставленных задач на высокой должности, компенсируя 

отсутствие знаний и компетентности грубостью и чванством. Затем он 

подбирает себе такую же, как он сам, некомпетентную команду по 

принципу «чего изволите». А они назначают на другие должности за 

деньги, по сватовству и кумовству. В итоге — само дело уже никого не 

интересует. Уже находясь в запасе, я как-то спросил одного генерала, 

почему он столько времени на одной должности. Все считают его одним 

из лучших, а на повышение 5 лет не идет. «Для этого надо внести 500 

тыс. долларов, — сказал он мне откровенно, — а у меня пока только 
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300, но когда меня назначат, я верну эту сумму за один год». К 

великому сожалению, говорилось все это на полном серьезе. И это не 

исключение, а правило. Если оно станет повсеместным, это уже будет 

катастрофа для всей страны. 

К счастью, мне никогда не доводилось играть в эти игры, могу 

честно смотреть в глаза, так как все свои звания и должности получал 

без каких-либо сумм и подношений. Повезло, наверное, а может по 

делам судили начальники в то время. Хотя я себя считаю 

«карьеристом», так как почти все свои звания получал в карьерах 

(песчаных и скольных) на командных должностях, изнашивая по 2-3 

пары сапог за год. От службы никогда не прятался в тылах и уютных 

кабинетах. Много видел хорошего и плохого, испытал на себе и гнев, и 

милость. Гнева, наверное, было больше, но не ожесточился, не запил, не 

сломался, а продолжал упорно работать, занимая активную позицию во 

всем. Разумеется, за это получал сполна на каждой должности, но 

«походку», убеждений не менял, не юлил, не приспосабливался. 

Весьма нелегко в наше время иметь свое мнение, тем более когда 

оно отличается от руководящего мнения. Но в трудное время я нередко 

вспоминал детство, отца и проявлял характер. За время службы мне 

приходилось много раз доказывать свою правоту. Разумеется, это не 

нравится руководству, но если ты сам твердо убежден в том, что это так, 

аргументированно и убедительно доказываешь, тебя начальники всегда 

выслушают. Может и отругают, заставят выполнять «мудрое 

руководящее мнение», но про себя заметят, что ты прав, а если еще 

дальнейшие действия подтвердят это, ты в их глазах приобретаешь вес. 

Это чувствуется всегда, даже если вслух не говорят. И тогда это все 

придает тебе силу, уверенность в правоте своих поступков. Многие 

руководители разного уровня действуют по принципу «не 

высовываться». Я же считал всегда, что если ты убежден, твердо уверен 

в своей правоте, борись, доказывай. И тогда перед самим собой стыдно 

не будет. 
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У нас ведь как было в те времена — Генеральный секретарь ЦК 

КПСС сказал..., начальник войск приказал..., комбриг указал... Все 

правильно, верно, — это достойные люди и речи их правильные. Но для 

того, чтобы так было, надо сделать первое, второе, третье и т. д. До нас 

доводили, кто сказал, что сказал, но мало говорили о том, как создать 

условия для того, чтобы все это выполнить. Этим грешили в армии 

политработники, да и некоторые командиры тоже. 

Оценку руководителю могут дать разную, и я к этому отношусь 

философски. Но реальную, правдивую и объективную оценку офицеру 

может дать, прежде всего, жизнь, положение дел в подразделении, 

которым он руководит, личные достижения в учебе, службе и, конечно, 

поступки офицера. Они говорят сами за себя и красноречивее любых 

самых красивых фраз и призывов. 

За годы службы на Маревой, укладка главного пути переместилась 

на 168 км, на станцию Дипкуп, меня проводили служить в другое 

соединение — 42 железнодорожную бригаду на станцию Верхнезейск. 

Служба в Верхнезейске 

В Верхнезейск, после назначения меня на должность командира 

135 батальона механизации, я прилетел вертолетом из Тынды. До меня 

этим батальоном командовал майор Прилепский Сергей Сергеевич. 

Теперь он был назначен главным механиком 42-й бригады, которая в это 

время только формировалась в поселке Верхнезейск. Надо сказать, что 

три батальона, которые уже стояли здесь ранее и входили в состав 35 

бригады, вошли в состав новой бригады. По сравнению со станцией 

Маревая, поселок Верхнезейск выглядел гораздо веселее. Здесь другой, 

несколько мягче, климат, росли сосны, рядом река Зея. Правда, с жильем 

было туго, и меня вначале разместили в санитарной части. В тот же день 

представили личному составу батальона, и я начал принимать хозяйство. 

Что собой представлял 135 батальон образца 1979 года? Хорошо 

укомплектованный по штату, импортная техника — 4 экскаватора 

«Като-1500», 55 автосамосвалов «Магирус-М-290», 12 самоходных 

скреперов, бульдозеры и другая техника. Но исправны были только один 
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«Като» и два — три автосамосвала, вся остальная техника разбита и 

разукомплектована. Это был результат «ударной» работы. 

Офицерами батальон был укомплектован почти полностью, но 

заместители — великовозрастные «тяжеловесы», по 43—45 лет. В такие 

годы уже надо бы соединением командовать. Не было трех штатных 

командиров рот. Батальон считался одним из худших, моральная 

обстановка была тяжелая. Коллектив разношерстный, люди потеряли 

веру в свои силы, никуда не рвутся, ничего не хотят менять в своей 

сонной, рутинной жизни. Вновь я оказался у барьера, на новом рубеже с 

множеством препятствий. Как быть, с чего начать, как найти 

союзников? Поговорил с заместителями, разобрался, кто хочет и будет 

работать, а на кого не стоит рассчитывать. Начальник штаба прибавить в 

работе не сможет, откровенно предложил ему закончить службу 

(возраст позволял). Заместитель по техчасти — толковый, можно на 

него опереться, несмотря на состояние техники, но надо ему помогать. 

Заместитель по тылу — «выдвинут» в бригаду. Замполит! Это особая 

статья, интересная фигура, в целом он поддерживал меня, но по 

отдельным позициям втихую вредил. Я поставил вопрос ребром — или 

работаем вместе, или представляю на увольнение. Вначале он долго 

думал, но потом сделал правильный выбор, и мы работали дружно. 

На должности трех командиров рот представил взводных 

лейтенантов. Нелегко это было, но добился их назначения. Безусловно, 

работать с неопытными, слабо подготовленными для командных 

должностей выпускниками училища было трудно, но у них было 

огромное желание работать до седьмого пота и стать ротными. Затем 

начал подыскивать гражданских специалистов по предыдущей работе, 

сформировал две гражданские бригады, которые «подняли» с земли 

технику и стали ритмично и успешно работать. 1979 год мы закончили 

еле-еле. Но механизм запустили, дело пошло. В 1980 году твердо стали 

на ноги, и батальон заработал увереннее. Люди воспряли духом, 

поверили в себя офицеры и прапорщики, гражданские специалисты. 

Батальон стал показывать высокие результаты, офицеров стали отмечать 



 39 
наградами. Замполит получил звание на одну ступень выше, и стал 

подполковником, хотя я, его командир, — был майором. И кто мешал 

ему это звание получить раньше? 

Конечно, мне повезло с начальством. Командир бригады 

подполковник Почтарь Виктор Петрович — очень хороший, грамотный 

командир, спокойный, рассудительный. Помогали партийные работники 

— заместитель начальника политотдела Епенков Петр Парфенович, 

секретарь парткомиссии Шаповал Алексей Михайлович — мой первый 

командир взвода в Училище ВОСО. Подружились мы там и с 

командиром батальона Куркиным В.А., начальником бригадной базы 

майором Пидгориным И.В. Со многими сохранились добрые отношения 

и полковник Епенков П.П. после увольнения в запас стал большим 

начальником, возглавлял курсы специалистов Министерства путей 

сообщения, а теперь продолжает руководить курсами — ОАО 

Российские Железные Дороги. Часто встречаемся и за рюмкой чая с 

радостью вспоминаем трассу, вагончики, все прелести и «шалости» 

нашей таежной юности. Сколько курьезов случалось! Трудно было 

вдали от цивилизации, но весело. Хорошее было время! 

Применял я в батальоне и «свои» методы воспитания. Прежде 

всего — разводы по понедельникам. На объектах каждый день 

находился лично, при этом ставил задачу недели, суток, смены и 

подводил итоги. Это имеет очень большое значение для руководителя и 

подчиненных. Этим ритмом заводится определенный механизм, все 

объединяются в одно целое для выполнения поставленной задачи, 

создается коллектив единомышленников — это, во-первых. Во-вторых, 

слово не должно расходиться с делом. Если приказал, добейся 

выполнения, пообещал — во что бы то ни стало выполни, иначе теряешь 

авторитет, который завоевывается большим и упорным трудом. В-

третьих, за нарушение, особенно за воровство, неуставные 

взаимоотношения — всестороннее, тщательное расследование и 

никакой келейности. Все доводить до личного состава и наказывать 

публично, чтобы видна была неотвратимость последствий. «Виновники» 
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всегда на любых мероприятиях в клубе сидели на первых рядах 

(собрание, подведение итогов, единый политдень), перед ними — стол с 

президиумом. Перед этим проверяли всех по списку, по форме одежды. 

Чтобы заслужить право сидеть вместе со своей ротой, надо исправиться, 

заработать это право хорошей службой. Это давало хороший 

воспитательный эффект. В-четвертых, забота о солдате. Это — главное 

условие успеха. Подчиненный должен всегда быть сыт, одет, обут и 

помыт в бане. Командир должен следить за этим лично, проверять и 

требовать от подчиненных. Поэтому в каждой роте строительство 

городка начиналось с бани (для солдат, для офицеров, для гражданских). 

Многие думали: «чудит» комбат. А я сознательно с этого начинал, 

вопреки требованиям начальства, что баня должна быть одна. Разрешил 

в постоянном городке иметь одну баню для солдат, а офицерам, кто 

может, пусть строит отдельно для семьи, для 2-3 семей. Это дало 

хороший эффект воспитательного значения — семьи довольны, солдаты 

тоже. На каждом объекте — бани. Леса много, а материалов не так уж 

много для них требовалось. 

Питание — вопрос особый. Паек солдатский и офицерский по 

нормам очень богатый, калорийный, разнообразный, если все, что 

положено, вложить в котел — все останутся довольны. Но проблема в 

том, что не все туда, в котел, попадало. То прапорщик со склада не 

довесит или неграмотно произведет замену одного продукта на другой, 

то украдут в столовой, а до солдата доходит то, что осталось и низкого 

качества. После нескольких публичных расследований с жестким 

наказанием виновных, все поняли, что лучше этого не делать. А все 

излишки продовольствия (они возникали, когда некоторые офицеры не 

нуждались в каких-то продуктах и отказывались от них), мы актировали 

и отправляли на трассу как доппаек тем, кто работает в ночную смену. 

Так появлялась, зарождалась целая система заботы о человеке, и отдача 

была видна по результатам труда. Заботились не только о солдатах. 

Забота об офицерах — быт, условия службы и отдыха — тоже важная 

часть успеха. Что делал? Разрешил офицерам строить рубленые дома в 
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зависимости от количества детей. Раньше все было ограничено — 

строить для семьи дом из 3-х комнат считалось роскошью. Пострадал я 

первый, только закончил строительство фундамента под свое 3-х 

комнатное жилье, меня вызвали в политотдел и запретили строить 

третью комнату, хотя нас было в семье четыре человека. Поэтому я 

своей властью разрешил офицерам строить, а ответственность взял на 

себя. 

Как-то смотрю утром на разводе офицеры — холостяки стоят 

хмурые, а их у нас была одна треть. В чем дело, интересуюсь, 

оказывается, в выходные дни хочется отдохнуть, а столовая офицерская 

не работает, дают с общего солдатского котла. Распорядился готовить 

для офицеров в воскресенье усиленное питание и кормить их в 

общежитии. На объектах ловили рыбу — питались все, и офицеры, и 

солдаты. Еще один камень преткновения — справедливое 

распределение дефицитных товаров в военторге. Была такая проблема 

на БАМе: нам доставляли дефицитные дубленки, ковры, меховые 

шапки, шубы, хрусталь, и если командир не отслеживал, то сразу жены 

руководителей брали это в свои цепкие руки. Я запретил своей жене это 

делать и женам заместителей тоже. Все распределяла по справедливости 

избранная комиссия, и никогда проблем не было. Если кто-то из 

командиров упускал этот вопрос, начинались жалобы в вышестоящие 

штабы, разбирательства. 

Иметь свое мнение, добиваться поставленной цели, бороться за 

авторитет части, не ждать, когда поступит команда, а делать самому, 

исходя из обстановки, — это нелегкая задача. Но офицер именно тогда 

растет, когда самостоятельно выполняет свои обязанности, не боится 

принять решение и взять ответственность на себя. При этом он может 

совершать ошибки, без этого не обходится, сам совершал их немало, но 

не зря говорят, что на ошибках учатся. Конечно, лучше на чужих, но от 

своих ошибок уроки лучше усваиваются. Меня наказывали за 

«самостоятельность». В большинстве случаев несправедливо, чтобы 

снять ответственность с себя за какие-то недоработки системы и 
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доложить, что меры приняты, «стрелочник» найден и наказан. Я особо 

не обижался, но «держал удар». И надо отдать должное моим 

командирам, при наличии десяти взысканий меня представили к ордену 

«За службу Родине II степени». Правда, не за красивые глаза — 

батальон всегда был в числе лидеров соединения. 

Конечно, иногда было обидно, когда видел и понимал, что 

партийное слово расходится с делом, что тот, кто призывает с трибуны, 

сам и нарушает, что в политическом аппарате есть целая армия 

бездельников, «стукачей», приспособленцев, никчемных, бесполезных 

людей, прикрывающихся партбилетами и должностью. Потом, во время 

«оголтелой демократизации», они очень быстро открестятся от КПСС, 

продадут и растопчут все, чему присягали и превратятся в заядлых 

демократов, оплевывая и охаивая свою партию. Эта никчемная 

прослойка партийных прохиндеев и захребетников наделает очень 

много горя на всех этапах, от распада СССР до сегодняшнего развития 

России. А те, кто работали, выполняли свой долг, сдавали километры, 

строили дома, плавили металл, пахали землю, создавали богатства, 

которые сейчас разграблены Кохами и Чубайсами, партийный билет не 

сжигали. Я, например, свою учетную карточку с партийными 

взысканиями не выбросил и горжусь этим, потому, что это моя жизнь. 

Это моя биография, история моей Родины, которая, в отличие от 

«записных» демократов, у меня одна и гражданства у меня другого нет. 

Меня часто спрашивают, а стоило ли так напряженно трудиться, 

не жалея сил и здоровья, чтобы теперь сказали, что ты построил дорогу 

в никуда? Почему так быстро забывается этот героический труд тысяч 

людей на БАМе? Двадцать лет спустя после сдачи БАМа в 

эксплуатацию, проезжая как-то в поезде по участкам от Тынды, на 

станции Верхнезейск поезд остановился на 30 минут. Было летнее 

время, к поезду вышло много молодежи, смеялись, шутили. К 

сожалению, на мой вопрос, кто строил станцию, с ответом замешкались, 

а потом одна девчонка бойким голосом произнесла: «Зэки какие-то». А 

прошло всего-навсего 20 лет! Может, действительно что-то не то мы 
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делали или сейчас не так живем, что забываем свою историю, своих 

людей, честный труд? Неужели и вправду говорят, что мы — «Иваны, 

не помнящие своего родства». 

Что-то я отвлекся от главной темы. Давайте вернемся в 

Верхнезейск, в 135 батальон. Приняв должность комбата, полностью 

погрузился в производственный процесс и, как говорят в армии, 

сколачивание коллектива. Батальон выполнял задачи по строительству 

автомобильной дороги. Шел в авангарде, впереди всех частей, 

обеспечивая отсыпку площадок под мосты и трубы для мостовых 

батальонов. Главная особенность отрыва от основных сил и баз 

заключались в том, что затруднялся завоз стройматериалов, ГСМ в 

зимнее время. В летнее время сказывалось отсутствие дороги, впереди 

была стена леса, не было связи с дальними ротами (землеройными 

комплексами), работа шла на широком фронте навстречу друг другу. 

Вместе с тем, это давало большие возможности для принятия 

самостоятельных решений. Выбирать место и работать в зимнее время 

там, где нельзя летом, наиболее рационально использовать карьеры, 

привлекать бульдозеры для отсыпки из резерва непосредственно 

автомобильной дороги. Одним словом, простор для инициативы -

необозримый. Мне такая самостоятельность нравилась. Месяцами 

находился на объектах, проводя всевозможные эксперименты, задумки, 

вовлекая в этот процесс офицеров, прапорщиков и солдат. Все видели, 

что комбат старается, всегда на объектах, вместе со всеми работает, себя 

не жалеет, и люди откликались, проявляли инициативу, смекалку. 

Вскоре появились первые результаты, успехи. Не обходилось, 

конечно, и без ошибок. Как модно нынче говорить в правительстве — в 

целом динамика была положительная. Солдаты жили в палатках, зимой 

было тепло. Строить казармы мы не торопились, в них всегда было 

холоднее и не совсем уютно. За это я тоже подвергался начальственной 

критике, но солдаты были довольны своим командиром и ценили это. 

Был порядок, была дисциплина. 
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Все понимают, что армия без дисциплины не выживет. В таких 

подразделениях, как рота, батальон, полк, все зависит от командира. От 

того, как он себя поставит, как организует службу и как сам будет 

трудиться — зависит обстановка в подразделении. Говорю об этом со 

всей ответственностью, так как командовал ротой, батальоном, полком, 

бригадой и все испытал на себе. Почему расцвели пышным цветом 

неуставные взаимоотношения? Прежде всего потому, что слово стало 

расходиться с делом. Поясню, что это значит. Замполиты, воспитатели, 

командиры стали говорить одно, в основном правильно, а делать другое 

-неправильно. То есть, в реальной жизни этого нет, все иначе. Все в 

одном порыве говорят, что главное — это БАМ, а остальное — неважно. 

Если это главное, если это важная стройка, то почему обеспечение 

самым необходимым — качественным питанием, помывкой в бане, 

чистым бельем, хорошими условиями отдыха становится все хуже и 

хуже. Как можно проводить политзанятия, когда тебя кусают вши, ты 

плохо поел и у тебя в морозы минус пятьдесят по Цельсию — летние 

портянки. Недовольство стало выплескиваться наружу. Возмущение 

нарастало и выливалось в драки, унижение одних другими. Это был 

своего рода протест против двойных стандартов и подходов. 

Воспитатели в большинстве своем только обозначали заботу о людях на 

словах, а конкретно для людей делали мало. Комсомольские 

организации были неэффективны, партийные организации работали по 

принуждению, формально, собирали лишь взносы. Может, где-то было 

лучше, и наверняка были замечательные политработники, но я говорю о 

том, что знаю и видел сам. 

Партийный аппарат, который поднял людей на такую громадную 

стройку, как БАМ, эффективно в процессе стройки сработать не смог, 

оторвался от людей, стал им даже враждебен и утратил функции 

воспитательного органа. Конечно, были среди них толковые офицеры, 

которые активно вмешивались в деятельность подразделений, пахали 

днем и ночью, имели авторитет, пользовались уважением солдат, но 

таких было очень мало — единицы. Хорошие политработники 
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встречались и в моей службе, но я их могу по пальцам перечесть — это 

майор Владимир Кориневский, полковник Петр Епенков, о котором я 

уже говорил, полковник Геннадий Тришкин, еще несколько человек. Но 

служили — то со мной сотни, тысячи... 

Высшие партийные руководители почему-то выделяли 

политработников в касту неприкасаемых, давая им практически 

неограниченные права влиять на все решения, считая их элитой 

офицерства. Им вменяли в обязанности следить за командирами, 

замечать их ошибки, информировать вышестоящее начальство, 

«стучать» наверх, а в производственную деятельность подразделений, в 

самое главное дело — не вмешиваться. То есть, там, где надо «пахать» 

на трассе, засучив рукава, и отвечать за результаты работы — это ваше, 

командиры, а там, где языком поболтать, кто, что, где, когда и с кем, это 

— наше. У меня по жизни были два таких случая, один в Верхнезейске. 

Как-то срочно надо было перебросить на «Урагане» экскаватор в другой 

карьер. Водитель тягача заболел, а других с правами на вождение этой 

машины не было. Принимаю решение: посадить прапорщика-

инструктора и привезти экскаватор. На КПП замполит батальона 

останавливает тягач и уговаривает водителя не везти экскаватор: 

дескать, зачем тебе это надо, в твои функциональные обязанности это не 

входит и т. п. Прапорщик подошел ко мне и спрашивает: «Почему 

замполит не советует мне выполнять приказ командира?» У меня 

состоялся жесткий разговор. К сожалению, это был не единичный 

случай, подобных моментов в деятельности замполита и ранее было 

достаточно. Там, где надо было взять ответственность на себя, не брал, 

зато когда надо было звание на одну ступень выше получить, сразу 

вспомнил, что батальон в лидерах и пора присваивать. Нередко они 

употребляли проверенную десятилетиями риторику — нас партия 

направила, политический отдел решил, политотдел всегда прав, партия 

не ошибается. Я на этот счет всегда говорил, что спрашиваю с вас, как с 

заместителя командира бригады, а не как с начальника политотдела. 

Надо сказать, что в звене бригада-корпус откровенных болтунов было 
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мало, в основном в политотделах служили опытные и толковые 

офицеры. Но метастазы шли и, в конечном счете, они привели к 

ликвидации политорганов в Вооруженных Силах. В начале замполитов 

превратили в помощников командиров, потом в воспитателей. Урон 

Вооруженным Силам был нанесен огромный. Как всегда, поспешили, 

выплеснув с водой и ребенка. Преобразовать их надо было, но делать 

это грамотно, не спеша. С того момента, когда разрушили систему, они 

так и не поднялись больше, работали последнее время слабо, а сейчас 

вообще никакой работы нет, как бы их не называли. 

Еще одна причина тяжелого положения в армии — 

неудовлетворительная работа всех звеньев. Командирами стали 

назначать неподготовленных офицеров. Причем не за дела, а, как 

говорится, за «глаза». Эти командиры стали подбирать себе подобных в 

заместители, — с них не спрашивают, они не спрашивают. Командиры 

отвернулись от солдат, солдаты от службы — это крах коллектива. 

Офицеры перестали заходить в палатки, казармы, столовые, а если и 

заходят, то только чтобы обозначить свое присутствие. Почему? Потому 

что если ты, например, зашел в столовую — увидел непорядок, 

некачественный обед, грязную посуду, неполновесные порции — надо 

принимать меры, разбираться, спрашивать, наказывать. А зачем 

нервничать? Многие не хотят этого делать. К сожалению, они не 

понимают, что без этого командир не состоится. Если он безразличен к 

солдату, тот ему отплатит такой же монетой. Такой закон солдатской 

жизни. Какие бы задачи не ставил перед строем командир, если солдат 

голодный, спал в холоде, не одет, не обут как следует, он эти задачи не 

воспримет и не выполнит. А ты, командир, по большому счету, не 

можешь называться командиром и не имеешь права эти задачи 

подчиненным ставить. 

Этому принципу я всегда старался следовать неукоснительно. 

Были и просечки, у кого их не бывает. Но если я ехал на трассу, то 

солдаты были уверены: комбат заставит все необходимое им туда 

доставить. Прапорщики тоже знали, что если что-то не так, ночью 
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поднимут по тревоге, но заставят привезти. Самое главное, солдаты 

были довольны, и с дисциплиной у меня особых проблем не было. За 

время пребывания в должности командира батальона никого в дисбат за 

неуставные отношения не посадил, чрезвычайных происшествий 

практически не было. Но это все, конечно, результат успешной работы 

всего командного состава. Что касается меня, исключений себе не делал. 

Например, Новый год встречал в столовой с солдатами, беседовал по 

душам, поздравлял, благодарил за службу и только потом шел домой к 

семье. Каждый день ходил по палаткам, часто наведывался в столовую, 

санчасть, пекарню, автопарк. И не просто так, а как говорится с 

пристрастием: какой порядок, когда белье меняли, как обед, какой хлеб 

пекут, вкусно ли? 

В каждой роте я знал обстановку, кто как служит, какой настрой, 

кто так называемый «лидер» и не хочет честно служить. Все «лидеры» 

стояли в первых рядах перед глазами комбата. Каждый месяц 

подводились итоги работы и службы в составе батальона. Ежедневно 

проходили разводы с постановкой задач и подведением итогов 

прошедшего дня. Все это было целостной системой, которая позволяла 

действительно знать обстановку, заботиться о людях и спрашивать 

жестко, начиная с себя. 

После четырех лет такой работы в должности командира 

батальона я вдруг почувствовал, что мне уже стало как-то не интересно, 

все шло по заведенному кругу, я не стал открывать для себя ничего 

нового. Укладка железнодорожного пути ушла на р. Улагир, 

автомобильную дорогу досыпали до ст. Тунгала и соединились с 1-м 

железнодорожным корпусом, обеспечив сквозной проезд по БАМу. В 

это время мне предложили повышение — должность командира 42-го 

учебного полка в Красноярске. Я сразу согласился, так как полк — это 

была моя лейтенантская мечта. В полку я начинал свою офицерскую 

службу, и полковая система мне очень нравилась своей четкостью, 

учебным ритмом, пунктуальностью, постоянным поиском. Прослужив 

семь лет на БАМе, самых основных, решающих, на передних рубежах 
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строительства, я многое узнал и набрался опыта. Конечно, Красноярск 

— это не Центральная Россия, но уезжал с радостью — новая 

интересная должность дает возможность расширить свой кругозор, 

попробовать свои силы в руководстве большим воинским коллективом, 

подняться еще на одну ступень высокой командирской лестницы, учить 

других и учиться самому. Честно говоря, уезжал с легким сердцем и 

верой в хорошие перспективы. 

Полк, смирно! 

Сорок второй учебный полк, которым мне предстояло 

командовать, входил в состав 35 железнодорожного корпуса и 

дислоцировался в Красноярске. Военная часть находилась в хорошем 

состоянии, мой предшественник уверенно командовал и перевелся в 

Западный регион страны на равноценную должность. Первое, что меня 

приятно удивило, — представление командира полка. Плац, на котором 

стояло более 1000 человек, оркестр около 50-60 человек заиграл 

встречный марш, прозвучала команда: «Полк, смирно! Равнение на 

право!». А у меня от волнения ноги не идут. Приехавший полковник из 

корпуса, который представлял меня, толкает в спину и шепчет: «Иди, 

это же тебе команду подали!». Несколько минут замешательства — и я 

увидел полк, которым предстояло командовать. До сих пор помню эту 

незабываемую картину. 

Встретили меня хорошо. Без раскачки окунулся в повседневную 

жизнь и полковую деятельность. В то время я был в звании майора, а в 

полку некоторые замы — подполковники, много опытных, возрастных 

офицеров. Спаянный коллектив, свой режим, уклад. Многие смотрели и 

в глазах читалось: ну что этот молодой майор сделает, надо было 

«зубра» назначать, из своих. Но, как говорили у нас в деревне, цыплят 

по осени считают. И пришлось мне быстро, без раскачки вникать во все 

дела и снова проявлять характер. Возрастным «зубрам» предложил: или 

служим, или уходим на отдых, благо возраст позволял. На должности 

командиров учебных рот, начальников штабов в батальонах стал 

назначать молодых офицеров, которые годами ждали, когда им место 
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уступят старики. Назначенные на должности офицеры внесли свежую 

струю, произошло оживление жизнедеятельности части, начали 

строительство по улучшению материально-технической базы. Вдруг 

неожиданно прибыла комиссия железнодорожных войск из Москвы. 

Задача — рассмотреть вопрос о передислокации учебного полка на 

станцию Ургал-2, на Восточном участке БАМа, в распоряжение 

командира первого железнодорожного корпуса. Это известие в один миг 

изменило ситуацию в полку. Ряд офицеров и прапорщиков отказались 

ехать на БАМ, другие написали рапорты на увольнение, часть изъявили 

желание ехать на Восток. В один момент хороший, сколоченный 

коллектив раскололся по интересам. 

Нелегкая ситуация сложилась и у меня. Только перевез семью в 

Красноярск, впервые в жизни получил 4-х комнатную квартиру, и вдруг 

-снова на БАМ, туда же, откуда приехал. Не успев привыкнуть к 

цивилизованной жизни в городе, стали снова паковаться на Восток. 

Загрузка эшелона с техникой и имуществом шла в самые холода, как 

будто нельзя это было сделать раньше, осенью, или позже -весной. 

При погрузке эшелона случился один примечательный эпизод. 

Мой водитель, трудолюбивый, исполнительный и дисциплинированный 

сержант, один из первых загрузил на платформу две легковые машины 

(УАЗ и М-24), и ушел в самовольную отлучку. Появился только утром. 

На разводе мне доложили о самоволке, отметили отличившихся при 

погрузке. Как принято было, я их поощрял перед выездом. Приказал 

включить в список на отпуск и проштрафившегося водителя. После 

объявления приказа водитель подошел ко мне красный и со слезами, 

признался, что был в самовольной отлучке и просил исключить его из 

списка отличившихся. Я не согласился. Он уехал в эшелоне и очень 

долго переживал. Я его с машины не снял, все было, как обычно. А 

когда я уезжал в отпуск поездом, взял его с собой. Он просил отменить 

отпуск, ему было очень неудобно, что подвел командира полка, но до 

Улан-Удэ мы ехали в одном купе. В принципе, он был толковый 
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сержант, и я посчитал, что для него это будет хорошая наука. Когда он 

увольнялся, мы обнялись и оба не сдержали слез. 

Прибыв в Ургал, полк разместился в старых казармах бывшего 

мостового батальона и приступил к строительству нового городка. 

Начали возводить капитальную столовую, 5- этажную казарму, щитовые 

казармы и учебные корпуса. «Полковой» дух помогал в трудных 

условиях строительства нового городка, на котором побывали 

начальник железнодорожных войск генерал-полковник М. К. Макарцев, 

многие его заместители. Такое внимание объяснялось тем, что впервые 

учебный полк был приближен к месту дислокации бамовских корпусов 

и объектам строительства БАМа. Мы строили, составляли планы 

создания учебных полигонов, совершенствования учебного процесса. 

Но этому не суждено было сбыться. С наступлением летнего периода и 

ввода в эксплуатацию готовых участков БАМа, возникла необходимость 

вести большие объемы путевых работ, готовиться к сдаче участков, а 

здесь рядом сотни незадействованных специалистов. К этому времени 

путевые батальоны бригад были практически не способны вести 

большие объемы путевых работ самостоятельно. Для этой цели 

привлекались все учебные полки войск, а тут свой полк на БАМе, под 

боком. Как не использовать. В итоге один батальон из ранга учебных 

перевели в рабочие, а учебные роты тоже стали усиленно привлекать 

для выполнения работ. Учебная программа нарушалась сплошь и рядом 

в интересах корпуса. В итоге полк как учебный центр перестал 

существовать. Это была, конечно, большая ошибка руководства 

железнодорожных войск. Ради временной выгоды угробили хороший 

полк, который готовил специалистов для всего Дальнего Востока. Но, к 

сожалению, механизм разрушения войск и страны уже в то время начал 

запускаться и потом в этот водоворот попадет много других частей и 

соединений. 

Судьба 44-й бригады, которая заняла место полка в Красноярске, 

тоже сложилась неудачно. Ее «сдернули» с Приморского края в городе 

Артеме, а делать этого не следовало. Но это уже другая страница, 
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которая вошла в большую книгу неблаговидного распада великой 

Державы под названием Советский Союз. 

Через какое-то время командир корпуса генерал-майор Юдин Ю. 

М. предложил мне должность командира 1-й железнодорожной бригады 

в поселке Алонка. Командовал этой бригадой много лет полковник 

Романьков Иван Иванович — заслуженный офицер, много сделавший 

для этой бригады и БАМа в целом. Но болезнь подкосила его здоровье и 

не позволила продолжать службу. Бригада стояла на основном, вводном 

участке корпуса Ургал — Федькин Ключ — Февральск. Скажу честно, 

на тот момент я еще не был готов к такой высокой должности. Еще бы 

годика два полком покомандовать и тогда в самый раз. Но решение 

командира корпуса и Военного Совета ЖДВ, то доверие, которое мне 

оказывали, рассеяли мои сомнения и, хотя с трудом, но я принял 

предложение возглавить соединение. Специальность моя — инженер-

механик, глубоких знаний по строительству мостов, путевым работам, 

инженерным коммуникациям не имел, опыта в организации этих работ 

тоже не было. Второе, что меня смущало, это то, что комбриг Романьков 

находился еще в госпитале, а его уже меняют. Хотя это тоже был 

опробованный многократно в войсках прием: когда ты работаешь и 

здоров — ты нужен, как только заболел — вычеркивают из жизни и ты 

никому не нужен. Полковник Романьков, думаю, обиделся, что с ним 

так поступили, но в этом нет моей вины. А с ним обошлись нехорошо, 

он мог еще послужить зампотехом корпуса в Киеве, например, и 

приносить пользу Родине. Мы его тепло проводили, было сказано на 

прощанье много хороших слов, а когда наутро он стал собираться 

уезжать в Чегдомын на самолет, сказал начальнику политотдела корпуса 

генералу Щербинину: «Я слышал, что меня наградили орденом Ленина, 

хочу вас попросить, чтобы кто-нибудь мне подвез орден к самолету в 

Чегдомыне». Генерал позвонил комкору Юдину из моего кабинета и тот 

прислал вертолет для Ивана Ивановича. 

По прилету в Чегдомын собрали второпях людей и вручили 

комбригу Романькову орден. А если не напомнил, так и не вручили бы. 
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Я этот пример привел как иллюстрацию к той системе, которая совсем 

прогнила и рухнула. А ведь речь не о какой-нибудь юбилейной медали 

— орден Ленина — высшая награда страны. И одна из причин, почему 

никто не встал на защиту партии, когда все рушили, это наплевательское 

отношение к человеку, к людям, которые служили верой и правдой 

своему Отечеству, трудились, не жалея сил и здоровья. И это не был 

единичный случай. Видя, как уходят со службы заслуженные офицеры и 

генералы, как ведут себя с ними чинодралы, я решил готовиться к 

завершению службы и не обременять никого просьбами и не ожидать 

момента, когда будут намекать об отставке. 

Установку свою выполнил, прослужив в войсках 30 с лишним лет, 

из них 11 лет на Дальнем Востоке. Уволился сам, ровно в 50 лет, ничего 

ни у кого не просил. Но это так, к слову. А сейчас вернемся на Алонку. 

Исполняя обязанности командира 1-й бригады, сразу столкнулся с 

проблемами, о которых думал перед назначением. На первом этапе 

своего командования вместо слова «опоры», говорил — «столбы», вроде 

мелочь, но специалисту ухо режет. Пришлось открывать книжки: 

«Общий курс железных дорог», «Строительство мостов» и др. На 

усиление к нам в бригаду для ввода участка Ургал — Федькин Ключ из 

Тынды прибыли части 35 железнодорожной бригады. Опергруппы 

корпуса и бригады стояли в поселке Этыркан. Пошла напряженная 

круглосуточная работа по сдаче участка в постоянную эксплуатацию. 

Требовалось огромное напряжение сил громадного коллектива 15-ти 

батальонов, а это семь с половиной тысяч человек, и двух десятков 

субподрядных организаций. В итоге такого штурма участок Ургал — 

Февральск был сдан 31 декабря 1986 года в постоянную эксплуатацию. 

Я благодарен судьбе, что мне удалось активным образом принять 

в этом участие. Но была и оборотная сторона медали. В этой трудовой 

битве, как в громадном сражении на полях Великой Отечественной 

войны, части бригады были «обескровлены» и «понесли значительные 

потери». Почти вся техника была выведена из строя, в каждом батальоне 

оставалось всего по 2—3 «живых» машины, люди, измученные 
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круглосуточной напряженной работой. С подписанным актом ввода, 

гордые и опустошенные одновременно, мы приступили к встрече 

Нового года. А он первой отдельной железнодорожной бригаде не сулил 

ничего хорошего. Ибо уже было принято решение о передислокации 

бригады из Алонки в Барнаул, на строительство народно-

хозяйственного объекта Мереть — Среднесибирская. 

Передислокация 

Железнодорожные войска на большие расстояния в мирное время 

редко переезжали. Исключением стал БАМ в 1974-1975 гг., но это была 

особая ситуация, стратегическая стройка века. А после окончания 

строительства — три случая. И пальма первенства досталась первой 

отдельной железнодорожной бригаде. Разговоры о передислокации в 

Барнаул вели заранее, но все работали над выполнением ближайшей 

задачи. 31 декабря мы ее выполнили, а 2 января мне было предписано 

убыть в составе опергруппы в Барнаул, где уже к тому времени 

находилась группа для подготовки приема эшелонов под руководством 

начальника тыла бригады, который написал рапорт о переводе. Отгрузку 

с БАМа поручили начальнику штаба, который написал рапорт на 

увольнение по выслуге лет. Хороших офицеров стали переводить в 

другие части, а на их место назначать новых, молодых, неопытных. Я 

пытался возражать, но никто меня не слушал. Получилось так, что 

отправить бригаду и все проконтролировать командиру не дали. А те, 

кто отправлял, были абсолютно не заинтересованные лица, при этом в 

последний момент в часть перевели много не дисциплинированных и 

проблемных солдат. Более 100 человек оказалось страдающих энурезом. 

Патриотического порыва у офицеров и прапорщиков к этому времени 

уже не было. Да и позиция корпуса и войск была не лучшая. Приказали 

семьи забирать с собой, имущество, мебель, а куда выгружать в 

Барнауле — никто не продумал. Квартир и базы нет, заранее ничего не 

построили и не подготовили. 

Прибывает эшелон, строим, проверяем, половина людей с 

синяками — результат боевого слаживания вновь созданных 
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подразделений. Солдат размещаем в палатках на снегу, а семьи, кто 

куда, в частные дома на постой, в общежития, в недостроенные 

свинарники, брошенные школы. Скандалы, слезы, разговоры, проблемы. 

В результате — преступления, хищения, недовольства. Конечно, мы 

взяли с собой какие-то вагончики, что поновее, остальные вмерзли в 

бамовскую землю навечно. Но люди жили в Алонке уже в капитальных 

квартирах, из которых их под давлением выселили, иначе нельзя было 

сдать станцию в эксплуатацию. А здесь жить негде. Словом, моральный 

дух упал до пола, а трудностей в эту зиму-весну было очень много. 

Повторилось правило: как переезжать, так обязательно зимой, на 

«голое» место, без подготовки. Но если раньше это проходило, то теперь 

люди стали другими, и начали ставить вопросы: почему на БАМе более 

10 лет жили в сложных условиях, а здесь еще хуже: нет жилья. Кроме 

этого, нет такой заработной платы, как там, льготной выслуги. 

К концу марта бригада переехала. Палатки, снег, холод…, но 

переехала. Получили много щитового фонда, приступили к 

строительству городков. Параллельно изучали объекты будущего 

строительства и сразу нам был определен жесткий план строительно-

монтажных работ. На Военном Совете и совещании в Москве была 

поставлена задача по строительству железнодорожной ветки «Мереть-

Среднесибирская». При докладе я возражал по объемам работ, просил 

дать время на обустройство частей бригады, говорил, что сначала надо 

обустроиться, затем план давать, но мои доводы руководство войск 

пропустило мимо ушей. Меня в добавок обвинили в том, что не верю в 

выполнение поставленной задачи. А когда я резко прокомментировал 

«помощь» руководства войск, мне стали готовить замену. Если сказать, 

что было обидно, это ничего не сказать. После того, что эти люди 

сделали на БАМе, их, образно говоря, на руках надо было носить. К 

сожалению, в который раз вместо элементарной благодарности и теплых 

человечных слов, их выкинули в старые палатки на снег и стали жестко 

требовать ударной работы. Как назвать такое отношение? Что мы за 
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люди, почему позволяем так с собой поступать? Когда же наконец-то 

выдавим из себя раба? 

Был в этом деле для меня и личный мотив. Дело в том, что Алтай 

— это моя родина. Здесь все мои родственники и род Букреевых всегда 

жил в этих местах, поэтому переезду на родину был очень рад. Нас 

хорошо встретили в органах власти, тем более, когда узнали, что 

командир — земляк. Помогали чем могли, шли во всех вопросах 

навстречу. Но руководство железнодорожных войск не могло почему-то 

заранее вложить средства в обустройство и недостаточно уделяло 

внимания обустройству по Новоалтайску. Еще в ноябре-декабре я 

отправил четыре цистерны топлива из Бамовской Алонки. Кстати, 

получил два взыскания, в том числе «несоответствие занимаемой 

должности». Например, щитовой фонд есть — нет гвоздей, дело стоит. 

И так по другим вопросам. Видимо, находясь в теплых столичных 

кабинетах, большие начальники не очень заботились о быте своих 

подчиненных. За это не спросят, а вот план, производство — это 

главное, за это можно орден или взыскание получить. И получается, что 

никому нет дела до того, как живут солдаты, семьи. А офицеры, ясное 

дело, им по уставу положено стойко переносить все тяготы и лишения 

военной службы. «А вдруг война?» — любили порезонерствовать 

мордастые начальники — демагоги, — «что тогда, подавать вам 

квартиры с теплым туалетом?». 

Заместители начальника железнодорожных войск приезжали из Москвы 
через каждые 10 дней, меняя друг друга. Я был всегда с ними. Как-то 
приехал начальник штаба железнодорожных войск генерал Виноградов. 
Во время беседы поделился с ним проблемами бригады, тактично 
намекнул, что, конечно, большое начальство помогает, но мне работать 
некогда. Он меня понял, не отвлекал и дал возможность работать по 
своему плану. Приезжали другие замы, требуя к себе высочайшего 
внимания, заботы и экскурсии продолжались. Не выдержав всего этого, 
находясь однажды в Москве, поделился этими мыслями с членом 
Военного Совета ЖДВ генералом Столяровым, который относился ко 
мне хорошо. Тогда от него узнал, что я был кандидатом от 35 корпуса 
(будучи комбатом) на присвоение звания «Героя Социалистического 
Труда». Ведь за всю историю БАМа, который строили два 
железнодорожных корпуса, все Герои были от 1-го корпуса. Вместе с 
тем, генерал Столяров сказал, что мои резкие высказывания по поводу 
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передислокации и размещения бригады, абсолютно противоположны 
мнению, которое высказывает руководство войск, и мне действительно 
надо сменить обстановку. Стали предлагать должности начальника 
боевой подготовки то первого, то четвертого корпуса. Поскольку терять 
было нечего, попросил, чтобы меня официально сняли и назначили на 
любую должность, но не штабную. Но чтобы сняли официально и 
указали конкретно за что. Конкретно за что не сказали, но дерзость мою 
учли и привлекли к партийной ответственности за «потерю управления 
при передислокации, допущение гибели людей», используя при этом 
руководство 4 корпуса. Руководство 4-го корпуса, видя такую сложную передислокацию, 
вместо того, чтобы оказать помощь бригаде, подставило ей подножку в виде комиссии Главпура для 
проверки бригады по полной программе. Забыл фамилию председателя комиссии, генерал-майора, 
который по прибытию в Барнаул, переговорил со мной и сказал: «Проверим, но мне все ясно». Я 
просил его никаких мер не предпринимать, чтобы я остался на этой работе. Такое решение я принял 
осознанно. Для меня важно было пройти это все самому и проверить, смогу ли служить дальше, не 
ожесточусь ли на несправедливость. Теория «стадности» — один сказал, все поддерживают, хотя с 
этим и не согласны, — сработала на все сто. 

С должности меня сняли. И хотя это было несправедливо и 

обидно, спасибо за то, что хотя бы учли просьбу и оставили на 

командной работе. Назначили командиром 24-й бригады. В недоумении 

были местные власти: что, почему, зачем, — вопросы, на которые я 

толком не мог им ответить. 

В Набережные Челны уезжал с обидой на всех, подумывал о 

завершении службы. На душе было пусто, очень незнакомое чувство с 

момента начала службы. И вновь рубежи, плацдармы. Для себя решил: 

обиду забываю, начинаю все с чистого листа. Прибыл в Татарию в 

хороший, светлый, летний день, сразу в квартиру, хотя и временную, но 

капитальную. 

Бригада была сокращенного состава, кадрированная. Ее 

деятельность отличается от развернутой меньшим количеством личного 

состава и объемом работ. Здесь все протекает размеренно и спокойно, в 

рамках регламента рабочего дня, никаких нарушенных планов 

строительно-монтажных работ, напряжений и вводных. Участок 

мобилизационной работы для меня был новый и я полностью 

погрузился в его изучение. Было собственное строительство, 3-х 

этажное здание штаба, несколько складов нового строительства, ремонт 

существующих складов. Но не было средств и материалов, пришлось 

применять нестандартные решения. 
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Первая проблема — фонды на кирпич. Поехал в Совмин 

Татарии, добился приема у председателя Правительства. Убедил, 

оформил документы на 100.000 штук за счет других, которые не 

осваивали выделенных фондов. Стройка оживилась. Командиром 

батальона в это время был Решетов Николай Васильевич — толковый, 

грамотный, ответственный офицер, на котором держалось все 

строительство. Мы сразу нашли с ним общий язык, качество работы 

стало лучше, объемы увеличились. Построили склад, совмещенный с 

пунктом приема личного состава, механизированный, на тот момент 

один из лучших в войсках. Впервые стали ремонтировать склады РМГ-

40 путем замены дерева на кирпич, с бетонированием пола. Практически 

временные склады становились капитальными. Хранение техники в 

таких складах существенно улучшилось. Прошло несколько месяцев 

моей службы в Набережных Челнах. В корпусе сменился командир, 

комкором стал генерал-лейтенант Владимир Дудкин, который вызвал 

меня в Свердловск и предложил должность командира 5-й бригады в 

Абакане. Для меня это было очень неожиданно, не прошла еще обида за 

Барнаул, не успел толком на новом месте освоиться, а здесь такое 

предложение. Конечно, Дудкин хорошо знал меня по БАМу, но его 

заместители, которые ранее принимали участие в моем перемещении, 

сидели, опустив головы вначале, а потом стали поддакивать комкору. И 

тогда я поинтересовался, как можно так поступать: бригада с БАМа 

пришла в Барнаул, командиру не оказали помощи в ее размещении и 

становлении, сняли комбрига с должности, привлекли к 

партответственности, а теперь доверяете ему командовать самой 

трудной бригадой в корпусе? На такую должность надо выдвигать очень 

опытного офицера. За несколько месяцев, говорю, я еще не совсем 

устранил ваши замечания, поэтому от столь лестного предложения 

отказываюсь. С тем и уехал в Набережные Челны. Но на душе стало как-

то получше, поспокойнее — значит, кое-кто понял, что поспешили со 

снятием. Это радовало. И со свежими силами вновь окунулся в жизнь 

своей 24 бригады. 
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Еще одна из проблем — нехватка квартир для офицеров и 

прапорщиков. Это общая беда. По прибытию я познакомился с 

председателем Горисполкома Петрушиным, очень интересным, 

ответственным руководителем. На строительстве КАМАЗа и города он 

был с первых дней. Всегда внимательно выслушает, поможет. 

Подружились с ним быстро, я его не подводил никогда. Он меня тоже. 

На базе бригады стояло 110—150 автомобилей КАМАЗ, грузовых, 

различных модификаций — это резерв войск. Наша задача была 

получать их с завода, хранить и передавать представителям войск по 

команде Москвы. А тут случилась такая ситуация. Для города, на 

зимний период, надо было завезти несколько сот тонн картофеля из-под 

Казани. Петрушин приехал ко мне и попросил 20—30 автомобилей 

большегрузных, стоящих в резерве, своих средств у них не хватало. Я 

понимал, что об этом станет известно Москве и у меня появятся 

проблемы, но все же просьба властей — аргумент и я согласился. 

Мы собрали две колонны машин по 50 единиц. Я, как начальник 

гарнизона, привлек и другие части, из них — 40 из резерва. На 

автомобиле ВАИ сам — впереди, зампотех замыкает колонну. Так мы 

завезли для города овощи. На совещании с руководителями 

предприятий города предисполкома поднял меня, поблагодарил и 

сказал, что, несмотря на все запреты, командир бригады принял решение 

самостоятельно и помог всем вам, всему городу, и теперь город и все вы 

будете помогать ему в жилье для семей офицеров и прапорщиков. После 

этого у меня в сейфе всегда были ключи от готовых квартир, которые я 

вручал вновь прибывшим, все были довольны. Конечно, пришлось 

нарушить инструкцию, но зато с благородной целью. Убежден, что все 

правильно было сделано. А главное — ради общего дела. Многие до сих 

пор вспоминают с благодарностью эти квартиры и продолжают в них 

жить по сей день. Риск во имя людей, для их блага — благородное дело. 

Помогать людям и делать все, что в моих силах — это принцип, 

которым руководствовался на всех должностях и продолжаю его 

исповедовать. А вот для себя попросить не могу, умирать буду с голода, 
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а хлеба попросить не смогу. Это с детства заложено родителями. 

Может и не всегда надо этого придерживаться, тем более в наше время, 

но у меня по другому не получается. 

Меж тем, служба протекала размеренно. Бригада вышла в лидеры 

не только по строительству, но и по спецработе. Стали сдавать в 

эксплуатацию трехэтажный штаб, и вдруг приезжает к нам начальник 

войск генерал-полковник Макарцев. Везде походил, все посмотрел, я 

надеялся, что похвалит и отметит результаты труда, а он отругал, с 

любовью, как мне показалось, и приказал отдать построенный штаб 15-

му батальону 9-й бригады, а нам переселиться в их казарму. Мне же 

сказал, что я «застоялся» на этом месте. Несмотря на попытки 

командования 4-го корпуса вновь рассмотреть меня на комбрига в 

Абакан, ответил категорическим отказом. Приезжали несколько 

комиссий штаба ЖДВ и, видя динамику успешного развития бригады, 

стали предлагать службу в штабе войск в Москве, в организационно-

мобилизационном отделе на должности заместителя начальника. Я 

несколько раз отказывался по семейным обстоятельствам. Мать в это 

время жила одна на Украине, тяжело болела, сестра на Камчатке, брат в 

Сибири. Я недавно забрал маму к себе и снова затевать переезды в этот 

период было затруднительно. После нескольких предложений позвонил 

сам начальник войск генерал-полковник Макарцев, а он убеждать умел. 

В итоге я был назначен заместителем начальника организационно-

мобилизационного отдела в Штаб ЖДВ в Москву. С одной стороны, 

было приятно, что заметили, оценили, с другой — столичные кабинеты 

и политика паркетных штабных офицеров в гарнизонах оценивались 

очень своеобразно. 

В штабе войск 

Начальником отдела, куда меня назначили, был полковник 

Малышев Виктор Семенович. Исключительно интеллигентный, с 

огромным опытом, уважаемый всеми офицер. Профессор в своем деле. 

Он вел большой объем работ по разработке мобдокументов, 

согласованию их с Генеральным Штабом Вооруженных Сил. 
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Строительство БАМа заканчивалось и работы по этим вопросам было 

очень много. Виктор Семенович знал свое дело, но несколько тяготился 

практической жизнью войск. В кабинете ему было комфортнее. А для 

меня командировка — глоток свежего воздуха. Поэтому я рвался в 

войска, принимал участие во всех комиссиях, проверках, учениях. Так 

мы дополняли друг друга: я многому у него учился, он с интересом 

выслушивал мои рассказы о жизни войск. 

Между тем, наступали большие события — начался распад СССР, 

«парад суверенитетов» республик. А железнодорожные войска на 80% 

были укомплектованы специалистами со всех союзных республик. 

Конечно, можно было просто ездить в составе этих комиссий, как все -

молчать, не высовываться, делать свое дело и все. Но я ставил перед 

собой другую цель — разобраться лично, изучить свои и не только свои, 

вопросы. Проанализировать, сравнить и понять, почему так, а не иначе. 

После системного анализа делал выводы, докладывал начальству устно 

и письменно. Начальники читали, слушали, спрашивали, уточняли, и, 

как правило, многозначительно молчали. Из командировок я не вылезал. 

Меня стали назначать старшим, доверяли какие-то специальные 

сложные задания, от которых я не уклонялся и докладывал истинное 

состояние, хотя это и не всегда нравилось руководству. Особенно много 

и детально довелось заниматься формированием скадрованных бригад, 

их размещением, укомплектованием, вопросами, связанными со 

строительством складов. В этом деле и личный опыт был. 

В связи с этим вспоминается такой эпизод: вызывает нас с 

полковником Митюковым начальник Штаба генерал Виноградов и 

ставит задачу убыть на станцию Михайловское (Киевский корпус) и 

проработать вопрос передислокации бригады в Черниговскую область 

на территорию полкового полигона. В Чернигове планировалось 

заложить строительство жилого дома, в том числе и для семей 

передислоцированной бригады. Полковник Митюков Анатолий 

Иванович — умудренный опытом человек, предупредил меня, что 

доложить надо так, как спланировал начальник войск, иначе бyдет 



 61 
плохо. Дескать, я уже отслужил свое, а тебе еще служить и служить, 

поэтому не следует искать себе приключений по месту расположения 

задних мыслей. Когда разобрались, я понял, что офицеры и прапорщики 

не хотят ехать в Чернигов. Там после Чернобыльской трагедии были 

проблемы, связанные с радиацией, а станция Михайловское — 

прекрасное место, клубничный центр Украины. Можно было построить 

5-ти этажный дом здесь и решить проблему. У каждой семьи своя земля, 

сад, прекрасное место для службы и жизни. 

Докладывая руководству, я поддержал мнение о том, что лучше 

оставить бригаду на старом месте. Начальник войск вызвал нас к себе и 

сказал: «Тебе, Митюков, хватит служить, увольняйся по возрасту. А ты, 

Букреев, если еще один такой доклад сделаешь — пойдешь вслед за 

ним». Выходим, Анатолий Иванович спрашивает: «Что я тебе говорил?» 

Несмотря на мою упертость и весомые аргументы, бригаду все же 

передислоцировали туда, куда решил начальник войск. К слову сказать, 

буду откровенен до конца, у него были свои основания для такого 

решения. Конечно, я проиграл, но начальник войск, выслушав мои 

аргументы, наверное, в чем-то был со мной согласен. Он увидел, что я 

имею свою позицию и могу ее доказать, а это позиция независимая. 

Наверное, и за это он меня стал больше ценить и ставить более сложные 

задачи. Хотя я был просто заместителем начальника отдела, но для меня 

это «поражение» стало своеобразным трамплином для последующего 

роста. 

Поскольку все в этом мире взаимосвязано, то развал Державы не 

мог не сказаться на ситуации в армии. Неудивительно, что в это время в 

прямом смысле стали «разбегаться» из частей по своим республикам 

прибалты, узбеки, таджики. Создавалась напряженная ситуация и в 

железнодорожных войсках. Бывая в частях, ощущал это очень явно и 

конкретно. Например, в Красноярске, в каждой части из 500-600 человек 

150-300 находились в так называемом «СОЧ» (самовольное оставление 

части). Начальник войск поставил задачу отправиться туда немедленно, 

разобраться и доложить о необходимых мерах. Заместители начальника 
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войск инструктировали по-своему: этого снять, другого поставить, 

третьего наказать. Одним словом, каждый исходил из своих личных 

интересов. Разобравшись на месте, выяснив все до деталей, доложил 

генерал-полковнику Макарцеву, что, по моему мнению, бригаду надо 

расформировать, комбрига назначить на кадрированную бригаду в 

Волгоград. Мое решение поддержали. В дальнейшем этот офицер стал 

хорошим командиром корпуса, генерал-лейтенантом. А ведь тогда уже 

хотел увольняться в запас. Как все-таки много значит умение 

руководителя не рубить с плеча, дать человеку возможность испытать 

себя. 

А между тем мне пришлось принять активное участие и в выводе 

(расформировании) Бакинской, Вильнюсской бригады, разделении со 2-

м железнодорожным корпусом и Минской бригадой. Бакинская и 

Вильнюсская бригады построили практически все железные дороги в 

своих республиках, их знали и уважали, их уход (расформирование) 

восприняли с сожалением. С Белоруссией разошлись мирно, спокойно и 

дружим все эти годы, благодаря мудрому и толковому командиру 

Степуку, который сделал все для того, чтобы традиции ЖДВ и 

многолетняя дружба славянских народов не были нарушены. 

К сожалению, это исключение. Например, в Украине сразу заняли 

враждебную позицию по отношению к Москве, устраивали провокации 

с разделительными ведомостями, отказывались их подписывать. 

Дальнейшее развитие событий показало, что они были не правы. Им 

было явно стыдно за свои действия, некоторые офицеры просились к 

нам в войска и, несмотря на эту ситуацию, мы их брали... А ситуация 

была очень сложная. Разлом прошел не только по некогда единому 

государству, но и по армии, войскам, по судьбам людей. Вспоминая то 

время, хочу сказать, что это были, с одной стороны, годы 

напряженнейшей работы, с другой — годы растерянности, 

нравственных потерь, поражений, крушений идеалов, появления ростков 

нового и непонятного рынка и частного капитала. Как-то я был в 

отпуске, мне позвонили и просили срочно перезвонить Начальнику 
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войск Макарцеву. Поздоровавшись со мной, генерал-полковник сделал 

неожиданное предложение — дать согласие на должность первого 

заместителя начальника штаба ЖДВ. Мой ответ был кратким: «если 

доверяете, не подведу». Он сказал: «спасибо» и повесил трубку. После 

такого внезапного предложения сел и стал обдумывать случившееся. Я 

даже не был начальником отдела, почему именно мне сделали такое 

лестное и перспективное предложение. Должность первого заместителя 

начальника штаба — это обычно должность для генерала корпусного 

звена, которому надо почетно дослужить в Москве, получить квартиру и 

уйти на заслуженный отдых. 

Одни говорили — повезло, другие — заработал честным трудом, 

не юлил, за спины не прятался, мобработу знает, изучил документы, 

имеет богатый практический опыт. Не знаю, кто прав. Наверное, и те, и 

другие. Сфера деятельности по новой должности мне была знакома, 

после выхода из отпуска приступил к исполнению новых должностных 

обязанностей. Но много появилось и нового. Аппаратная работа 

отличается от командирской и штабной в первую очередь тем, что 

размыты конкретные обязанности, то есть отвечаешь вроде за все, а 

конкретно, четко это не обозначено. Во-вторых, многие пытаются 

завуалировать свою неисполнительность какими-то другими причинами 

— я это не сделал, потому что мне не сказали, а по этому вопросу не 

дозвонился и не выяснил. Нередко применяется фигура умолчания, 

многозначительные кивки и намеки. В этих аппаратных и подковерных 

играх я не большой мастер был, поэтому нередко рубил правду-матку в 

глаза, за что часто набивал себе шишки, приобретал опыт и разбирался в 

интригах. Тем временем ушел в запас начальник войск. На смену 

генералу — полковнику Макарцеву, пришел генерал-лейтенант 

Г.И.Когатько. 

Макарцев — легенда войск 

Генерал-полковник Макарцев был очень сильным руководителем. В 

моем понятии — это глыба, величина, легенда Железнодорожных войск 

своего времени. Это целая эпоха. Сужу о нем, как вы понимаете, 



 64 
непонаслышке. Он досконально, до тонкостей и деталей владел 

знаниями в области железнодорожного строительства, был тонким 

психологом, умел подбирать кадры и работать с ними. Вместе с тем 

решителен, жесточайше требователен к подчиненным и к себе в первую 

очередь. Его работоспособности молодые офицеры завидовали. 

Прежде чем на доклад к нему идти, надо было тщательно и 

всесторонне готовиться, продумывать каждое слово. Скажешь что-то не 

по существу, тут же последует уточнение, затем — последует другой, 

более сложный вопрос, к которому не готовился. Его боялись и уважали 

одновременно. Некомпетентных офицеров снимал с должностей, не 

задумываясь. Любил правду, честность и четкость, без сюсюканий и 

лишних слов. Со мной несколько раз встречался плотно на БАМе, в 

Верхнезейске, когда я был комбатом. Вспоминается такой эпизод. 

Едем в машине. Макарцев задает вопрос: «Вот ты, Букреев, не 

мостовик, ответь мне на такой вопрос, почему на одной трубе много 

бетона выгружено, а на другой мало?». Я отвечаю: «Потому что кран 

сломался и не смог переехать на другую площадку, вот и выгрузили там, 

где стоял». Начальник войск рассмеялся: вот что значит не мостовик. 

Затем, проезжая дальше, наблюдаем подобную картину и на других 

местах, останавливаемся, генерал Макарцев подзывает солдата и что-то 

спрашивает, затем продолжаем движение. Через некоторое время он 

говорит: «А Букреев прав оказался, все так и есть, из-за отсутствия 

крана такая ситуация». После этого по всей строгости спросил с 

командира мостового батальона Шевченко. 

Когда 42-й полк, которым я командовал, передислоцировался на 

БАМ, в Ургал, нам комкор приказал ждать начальника войск на новом 

объекте. Подъехал Макарцев и говорит: «Еду и неуверен в правильности 

дороги, останавливаю идущего мужика и спрашиваю, где городок 

учебного полка. А мужик отвечает: «Это Букреевка, что-ли, так это там» 

и указал дорогу». Начальник войск, было видно, остался доволен и 

ответом, и состоянием строительства. Таких встреч у нас было 

несколько, и хороших, и не очень. Что-то мне, может быть, в его 
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решениях и не нравилось, но для себя по службе очень многое взял у 

генерал-полковника Макарцева. Учился у него, благодарен ему и за 

помощь, и за поддержку, и за те нагоняи, которые случались. Недавно 

моему бывшему начальнику войск — генерал-полковнику Макарцеву 

исполнилось 80 лет. Дай Вам Бог здоровья, товарищ генерал-полковник, 

пусть вас обходят стороной все печали, невзгоды и напасти. Будьте 

счастливы и живите долго, уважаемый Михаил Константинович. Если 

понадобится, всегда готов подставить свое плечо в трудную минуту. 

Как я уже говорил, после 1991 года началось тяжелое время для 

военных, особенно для пенсионеров. Будучи в должности первого 

заместителя начальника штаба, мне приходилось много работать с 

отставниками, помогать продовольствием, решать другие житейские 

проблемы. Приезжал в Управление на службу первым, а уезжал 

последним. Начальником войск, как уже говорилось, был назначен 

генерал-лейтенант Г. И. Когатько Мы с Григорием Иосифовичем были 

давно знакомы, вместе служили на БАМе, встречались на совещаниях, 

словом, хорошо знали друг друга. Это заслуженный генерал, на БАМе 

он стал Героем Социалистического Труда. Я наблюдал за его службой, 

когда он только был назначен командиром 39 бригады в Февральске. 

Доводилось бывать в его гарнизоне. Затем, будучи командиром 1 

бригады на Алонке, я встречался с ним, как с заместителем командира 

корпуса. И надо сказать, что он пользовался и пользуется большим 

уважением среди офицеров, особенно бамовцев. Это лидер своего 

времени, который принял от Макарцева эстафету — строительство 

ЖДВ. Если Макарцев развивал войска на крупных стройках, которые 

приносили уважение, авторитет войскам, то Когатько пришлось много 

сил и энергии отдавать для того, чтобы сохранить войска, поскольку 

«реформаторы» успешно разрушали все, что было создано ранее. 

Это обидно, но войска стали терять и финансирование, и задачи 

(объекты), а «демократы» при этом рапортовали о сокращении 

численности, и о том, что солдаты перестали трудиться на строительстве 

объектов. Между тем, Железнодорожные войска были очень хорошей 
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школой жизни для молодого солдата. Это была четкая система 

трудового воспитания, где молодой человек получал новую 

специальность, по которой мог трудиться на гражданке. И все это можно 

было сохранить, ведь это войска, которые созидали, закаляли людей, 

превращали в специалистов и настоящих мужчин. Не захотели. Почему? 

Эпоха Ельцина заключалась в разрушении, потому что вокруг собрались 

такие же, как он «реформаторы», которые в новых условиях больше 

говорили, чем делали. Кто они — бывшие завлабы, партсекретари, 

преподаватели марксизма-ленинизма, недовольные своим положением и 

не нашедшие себя в жизни? Разве у них могут быть государственные 

позиции? Единственное, чем они хорошо владеют — язык. Но он, как 

известно, без костей. Убежден что развал всего и вся — величайшая 

ошибка, о которой история еще скажет свое веское слово. 

Волна хаоса и неразберихи породила тогда целый пласт 

бездельников, мошенников, приспособленцев, теоретиков, болтунов, 

ловкачей, которые окружили Президента Ельцина и стали предлагать 

варианты прихватизации, частной собственности, разбазаривания 

народного добра. Чубайс создал такую систему, при которой безликие, 

никчемные люди были назначены олигархами, владельцами громадного 

состояния, хотя никакого отношения к нему не имели. Тысячи людей, 

приближенные к кормушке государства того времени, мгновенно стали 

владельцами недвижимости, оформили на себя госсобственность. 

Теперь сдают ее в аренду, а сами уехали за границу и живут там 

припеваючи. И нынешнее поведение Абрамовича с покупками яхт, 

футбольного клуба «Челси», личным самолетом с противоракетной 

системой, которой даже у президента США нет, продажей «Сибнефти» 

— это плевок в лицо России, в лицо граждан и лично мне, военному 

человеку, который на протяжении всей жизни созидал и служил 

Отечеству. А сказки о «загнивании» компартии — это для непонятливых 

и дураков, мы в эти годы строили БАМ, работали на других стройках, я 

этого загнивания в тайге не чувствовал. А то, что было многое не так, 

мы знали без «дерьмократов». Другой вопрос, что надо было поправлять 
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дела и менять обстановку, опираясь на здоровые силы, перестраивать 

государственный дом с умом, учитывая прежде всего интересы людей и 

памятуя нелегкую историю государства российского. 

К сожалению, у перестройщиков и временщиков были другие 

интересы. Все было порушено и сделано наоборот. Почему? Да потому, 

что не могут, не способны люди, не обладающие знаниями, опытом, не 

имеющие государственных позиций, организаторских способностей, 

изменить систему в таком государстве. Неожиданно оказавшись у 

власти, одурев от таких головокружительных высот и денег, они, 

естественно, не могли ничего предложить. Они разворовали, раздали, 

«прихватизировали», растащили добро народное, а создавать и созидать 

их никто не учил. Да и надобности такой они не испытывали. Говорю об 

этом непонаслышке, поскольку знаю, прочувствовал их нрав и повадки 

руководства на себе в полной мере. Жалко, обидно, но Держава 

разрушена, Знамена поруганы, люди оскорблены и унижены. 

На размышление — сутки 

А сейчас давайте вернемся к моей службе. Работа новая мне 

нравилась, но все же я не считал себя штабистом, мне больше по душе 

войска — это мой конек. Как-то командир первого корпуса, генерал 

Власенко, мой товарищ по Академии, предложил мне и начальнику 

войск рассмотреть вопрос о моем назначении в город Чегдомын 

Хабаровского края, на должность начальника штаба корпуса. К тому 

времени я уже имел две «ходки» на Дальний Восток, одну сроком на 7 

лет, другую — на 2 года. Скажем прямо, девять лет — срок немалый. К 

тому времени я уже получил квартиру в Москве, перевез родителей 

жить в столицу, и, честно говоря, мой переезд как-то не вписывался в 

семейные планы. Хотя и служба в Москве в полной мере мне была не по 

душе. Не получалось из меня паркетного штабиста. Словом, решение не 

вырисовывалось, сомнений было много. На Военном Совете войск 

дважды рассматривали этот вопрос, а я не принимал положительного 

решения. Состоялось несколько бесед с начальником войск, 

начальником штаба, ссылались на авторитет Военного Совета и мою 
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перспективу. В итоге заявили, что если не поеду, буду уволен в запас. 

На размышление дали сутки. Меня заело и я стал «проявлять» характер. 

Написал рапорт на увольнение, получил сразу же направление на 

военно-врачебную комиссию и уехал домой. Вечером за ужином 

состоялся разговор за жизнь с женой Ниной. Она, как мудрая, 

рассудительная женщина, поддержала меня, и, вместе с тем, высказала 

интересную мысль: дескать, ты живешь службой, она для тебя — 

главная цель и смысл всей жизни. Как переживешь это состояние, когда 

еще полон сил, энергии и можешь многое сделать? Участь отставного 

полковника не для тебя. 

Этот семейный разговор был очень серьезным, долгим, может 

быть, даже поворотным. С одной стороны, было обидно, что меня не 

поняли, не учли семейные обстоятельства, продолжительную службу в 

суровых условиях на БАМе, хотя многие члены Военного Совета, 

которые других в тайгу с легкостью направляли, сами на БАМе не 

только не служили, а некоторые даже и в командировке не побывали. С 

другой стороны, правда в том, что корпусное звено не прошел, есть 

возможность расти по службе и быть полезным войскам. Доводы жены и 

мои размышления оказались убедительными и я принял решение 

совершить третью «ходку» на БАМ. Григорий Иосифович Когатько 

поблагодарил меня за правильное решение, дал возможность решить все 

семейные и хозяйственные проблемы и в июле 1994 года я убыл в город 

Чегдомын Хабаровского Края. Так началась моя новая — старая служба 

на Восточном участке БАМа, но уже в весьма высокой должности — 

начальника штаба 1 железнодорожного корпуса. 

Уже потом, спустя определенное время, много думал о 

правильности принятого решения. Конечно, можно было уволиться из 

армии. В 46 лет не поздно начинать жизнь заново. Но ни за Москву, ни 

за квартиру я, по большому счету, не держался, а заканчивать службу, 

которой посвятил всю свою жизнь, так бесславно не планировал. В 

итоге победило чувство ответственности за то, что мне доверяли. 

Уверенности придавала так же активная позиция жены, родителей, их 
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вера в меня и убежденность в успехе. Вся дальнейшая служба 

подтвердила правильность принятого решения. Особую благодарность 

хочу высказать генералу Когатько за его настойчивость, убедившую 

меня принять это решение. Сейчас генерал-полковник Когатько 

продолжает служить и его должность теперь называется — 

командующий железнодорожными войсками Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Недавно мы встречались, он по-прежнему 

подтянут, бодр, энергичен, а сверкающая на кителе Золотая Звезда Героя 

Социалистического Труда напомнила мне бамовские годы. 

Время бежит неумолимо, с тех пор уже прошли десятилетия, мы 

стареем, но на земле остается зримый след нашей службы, ратного труда 

в морозную стынь и знойное лето — стальные нити Байкало-Амурской 

магистрали — в них есть небольшая частица нашей души и нашего 

сердца. И я этим горжусь. 

Вечер третий 

БАМ — последня стройка державы 
Наша беседа в третий вечер по смыслу была больше экономической и 
технической. Мы пытались помочь читателю разобраться в необходимости 

строительства железной дороги на Дальнем востоке, понять, что такое БАМ, 

зачем он нужен стране и почему железнодорожную магистраль назвали 

стройкой века. Это была советская пропаганда или реальная 

действительность, показывающая, что в России, на ее гигантских сухопутных 

просторах с разными климатическими и природными условиями, отсутствием 

не только хороших автодорог, а в некоторых местах просто их полным 

отсутствием, неравномерным размещением ресурсов и населения, железные 

дороги — это вид транспорта, обладающий очень большими преимуществами. 

Всепогодное круглогодичное функционирование и высокие скорости движения 

создают хорошую провозную способность и прекрасные перспективы развития. 

Низкая себестоимость железнодорожных перевозок и удельных затрат 

энергоресурсов говорят о том, что не только в настоящее время это самый 

безопасный и экологически чистый вид транспорта, а эта репутация за ним 

сохранится и в будущем. 

Грандиозный проект 
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Байкало-Амурская магистраль. БАМ! В 70-е и 80-е годы минувшего 

века это был своеобразный пароль молодежи, символ романтики, 

мужества. БАМ не имел и не имеет себе равных по сложности 

топографических и инженерно-геологических условий. Общая 

протяжённость магистрали — 3143 километра. Трасса проходит по 

труднодоступным районам Хабаровского края, Бурятии, Амурской, 

Читинской и Иркутской областей. Она пересекает Байкальский, Северо-

Муйский, Становой, Туранский, Кодарский, Дуссе-Алинский и 

Тукурингский горные хребты, в которых были построены тоннели. 

Самый большой из них — Северо-Муйский. Магистраль пересекает 

шестнадцать крупных рек — Лену, Киренгу, Витим, Олекму, Зею, 

Бурею, Амгунь, Амур. А всего — более трёх тысяч водных преград, и 

через каждую построены железнодорожный и автомобильный мосты. 

Почти две трети трассы проложено в районе вечной мерзлоты, где 

морозы иногда за 60 градусов. Годовая амплитуда колебания температур 

составляет 98 градусов по Цельсию. Продолжительность залегания 

снежного покрова — 160 — 170 дней. Вот в таких неимоверно тяжелых 

для строителей условиях возводилась Байкало-Амурская магистраль. 

Если внимательно почитать нашу историю, то увидим, что 

территории, которые сегодня включены в зону БАМа, начали 

осваиваться русскими после походов Ермака (1581-1585) и разгрома 

Сибирского ханства. За исключительно короткий срок — немногим 

более полувека — к Российскому государству была присоединена почти 

вся Сибирь, русские вышли к берегам Охотского моря и Тихого океана, 

а несколько позднее достигли Северной Америки. 

Освоение огромных пространств за Уралом, несомненно, не может быть 

объяснено только попыткой наиболее активной части русского 

крестьянства и казачества уйти из-под крепостной зависимости и 

церковно-государственного контроля. Такой стихийный, интуитивный 

порыв на восток оказался не только историческим и религиозным 

ответом русского православного мира на колонизаторскую экспансию 
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католической и протестантской Европы — он создал и глобальную 

альтернативу «европоцентристской» политике российского государства. 

По мнению наших историков, эта альтернатива стала осознаваться 

лишь в конце XIX века, когда бурное развитие Японии, и особенно 

США, стало предвестником неизбежного крушения старых европейских 

метрополий. Выход русских товаров на рынки Китая и Средней Азии, а 

также обеспечение безопасности восточных границ Российской империи 

вызвали к жизни грандиозный проект Транссибирской железной дороги, 

блестяще осуществлённый в невероятно короткий срок. И если потеря 

Аляски не вызвала никакой политической реакции, то поражение в 

войне с Японией 1904-1907 гг., утрата Курил, Южного Сахалина и 

влияния в Манчжурии — поставили на повестку дня проведение более 

сбалансированной политики, сделали необходимым серьёзное 

экономическое освоение районов Сибири и Дальнего Востока, для чего 

катастрофически не хватало населения и транспортных путей. Не 

случайно именно к этому времени относятся планы железнодорожного 

строительства по «северному маршруту» в нынешней зоне БАМа с 

выходом в районы Якутска и Магадана и далее — к Берингову проливу. 

Специалисты считают, что известная «земельная реформа», 

предпринятая по инициативе П.А. Столыпина, помимо решения 

проблемы аграрной перенаселённости центральной России, имела в 

виду и эти цели. Эшелоны переселенцев потянулись на восток, русское 

земледельческое население Сибири и Дальнего Востока значительно 

увеличилось. Однако чисто экономическими методами достичь 

необходимых результатов не удалось. К тому же недостаточно 

разведанной оставалась ресурсная база этих районов. 

Идея сооружения второй широтной железнодорожной магистрали 

через северную оконечность озера Байкал в дореволюционный период и 

вплоть до 30-х годов не получила практического разрешения. Страна 

экономически и технически не была готова к сооружению БАМа. 

Если посмотреть архивы, то мы увидим, что это короткое и 

звучное слово — БАМ, впервые зазвучало со страниц газет, в 
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правительственных и других документах в 30-е годы XX века. С тех 

пор Байкало-Амурская железнодорожная магистраль на долгие годы 

привлекла внимание многих специалистов, потребовала значительных 

капитальных вложений, необходимых для сооружения гигантского 

природно-технического железнодорожного комплекса, раскинувшегося 

на тысячи километров. Как потом показала практика, строительство 

оказалось намного труднее, чем казалось в начале. 

В 30 — 50-е годы было построено 2075 км железных дорог (в основном 

по облегчённым нормативам) на подходах к БАМу и на концевых 

участках. В 1967 году, по решению Правительства, были возобновлены 

проектные работы на БАМе. 

Через семь лет вышло Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 8 июля 1974 года «О строительстве Байкало-

Амурской железнодорожной магистрали». С этого момента началась 

грандиозная по масштабам работа: были выделены необходимые 

средства для сооружения стержня транспортной инфраструктуры — 

железной дороги первой категории протяжением 3100 км, второго пути 

Тайшет-Лена — 740 км и линий Бамовская-Тында-Беркакит. 

Строительство осуществлялось организациями Минтрансстроя (с 1992 г. 

— Корпорация «Трансстрой»), а восточного, самого тяжелого участка -

железнодорожными войсками. Заказчиком всего комплекса БАМ 

выступало Министерство путей сообщения Российской Федерации. 

В январе 1992 года было принято постановление Правительства 

России «О мерах по завершению строительства Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали (БАМа) и сооружению железнодорожной 

линии Беркакит-Томмот-Якутск». Начиная с 1994 года, по существу, 

прекратились работы по строительству и обустройству самой трассы 

БАМа, и тем более работы по освоению территории, прилегающей к 

трассе. В 1997 году принято Постановление Правительства России «О 

первоочередных мерах по стимулированию экономического развития 

зоны Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», которое 

поддерживает принятие необходимых мер по ускорению роста 
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промышленного производства и социального развития в зоне 

магистрали. В постановлении отмечена необходимость и возможность 

создания экономически благоприятных условий, в том числе и 

привлечение инвестиций, для развития новых производств по добыче и 

использованию золота, титана, меди, редкоземельных металлов, нефти, 

апатитов, углей, а также развития традиционных отраслей 

промышленности: горной металлургии, угольной промышленности, 

судостроения, лесопереработки. 

В 1999 году Государственной Думой России принят Федеральный 

Закон «Об особых экономических зонах Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали», который направлен на создание 

благоприятных условий для социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

расположены особые экономические зоны этой магистрали. 

Каковы главные задачи БАМа? Если коротко, то, по мнению 

экспертов и специалистов, они заключаются в том, чтобы открыть 

доступ к природным ресурсам огромного региона, обеспечить 

транзитные перевозки по кратчайшему расстоянию (сократить доставку 

грузов в среднем на 500 км), создать кратчайший межконтинентальный 

железнодорожный маршрут Восток-Запад, проходящий на протяжении 

10 000 км по российским железным дорогам, парировать возможные 

сбои и перерывы в движении поездов на Транссибе, стать опорным 

стержнем хозяйственного освоения обширной территории (около 1 500 

000 кв. км), богатой ценными запасами минерального сырья, топливно-

энергетическими и лесными ресурсами. И, конечно, БАМ имеет очень 

большое стратегическое значение в укреплении обороноспособности 

дальневосточного театра военный действий нашей страны. 

Для продвижения цивилизации на Север 

На территориях, прилегающих к трассе БАМа, были разведаны и 

подготовлены к промышленному освоению минерально-сырьевые 

ресурсы, разработка которых может существенно повысить 

экономический потенциал нашей страны, способствовать заселению 
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огромных территорий Сибири и Дальнего Востока; создать здесь 

высокоэффективный народнохозяйственный комплекс с почти 

самодостаточной ресурсной и продовольственной базой, развитой 

социальной и научно-технологической сферой, сформировать новый 

плацдарм для дальнейшего продвижения русской цивилизации на север. 

По совокупной экономической мощности Удоканский ТПК, 

наряду с Южно-Якутским, способен стать своеобразным 

промышленным сердцем БАМа. Опорными для развития Северо-

Байкальского ТПК должны стать цветная металлургия — производство 

цинка и свинца на базе Холоднинского, молибдена — на базе 

Орекитанского месторождений, а также — в перспективе, после 

создания приемлемых технологических схем переработки, — выпуск 

глинозёма за счёт нефелинов и сынныритов. В связи с тем, что развитая 

аллюминевая промышленность России испытывает острейший дефицит 

сырья (ежегодно за рубежом закупается около 2 млн. т глинозёма и 4 

млн. т бокситов на сумму свыше 1 млрд. долл.), эта программа 

выдвигается в ряд первоочередных. Значительную роль в потенциале 

Северо-Байкальского ТПК сыграет использование Молодёжного 

месторождения, способного полностью насытить внутренний рынок 

дефицитными текстильными сортами хризотил-асбеста, а также 

поставлять их на экспорт. Зейско-Селемжинский ТПК, помимо 

традиционной лесной и лесоперерабатывающей промышленности, 

имеет хорошие перспективы для развития энергетики на базе 

имеющихся гидроресурсов, угля, Тындинского и других 

месторождений. 

Наконец, самый восточный из ТПК зоны БАМа, Ургало-

Комсомольский, уже сегодня обладает развитым машино- и 

судостроением, цветной металлургией на базе оловянных руд 

Комсомольского района, нефтехимией, угольной промышленностью, 

энергетикой и системой морских портов.  

Уже на первых этапах реализации данной программы население 

зоны БАМа способно вырасти до 1 млн. человек, что резко обострит 
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продовольственные проблемы. Продуктивность сельского хозяйства в 

этих регионах невысока из-за нехватки в почве калия и фосфора, а также 

очень короткого вегетативного периода. Но эффективность применения 

минеральных удобрений достаточно высока: каждый килограмм 

питательного вещества, внесённый на гектар, окупается прибавкой 5-8 

кг зерна. 

О богатствах этих мест можно судить на примере одной 

Иркутской области. В её пределах расположены крупнейшие в стране 

Ленская золотоносная, Мамско-Чуйская слюдоносная, ангарская 

железорудная и Восточно-Саянская редкометальная провинции, 

Иркутский угленосный бассейн, крупнейший в мире Восточно-

Сибирский соленосный бассейн. Здесь углеводородное сырьё, золото, 

слюда-мусковит, поваренная соль, железо, бурый и каменный уголь. 

Недра области богаты месторождениями нерудного сырья для чёрной 

металлургии — магнезитовых, формовочных песков, строительных 

материалов, камнесамоцветного и облицовочного камня. В области 

установлены доказанные перспективные алмазоносные площади. Одним 

из перспективных алмазоносных районов на юге Сибирской платформы 

является Присаянье и прилегающий к нему борт Рыбинской впадины — 

Чуно-Бирюсинская алмазоносная площадь. Алмазы и их спутники 

установлены в бассейнах рек Оки, Уды, Бирюсы. Ежегодно на 

территории области добывается около 11 тонн золота. Обеспеченность 

балансовыми запасами составляет около 15 лет. 

Восточный участок БАМа 

В судьбе каждого человека есть свои главные вехи, важные события и 

знаковые личности, повлиявшие на всю жизнь. У Виктора Букреева 

такими событиями стали две грандиозные стройки — Байкало-Амурская 

железнодорожная магистраль и стратегическая автомобильная дорога 

Чита-Хабаровск-Находка. А на ход всей службы и достижение 

генеральских высот повлияли три руководителя — начальник 

железнодорожных войск генерал-полковник Михаил Константинович 

Макарцев, начальник федерального дорожно-строительного управления 



 76 
генерал-полковник Иван Дмитриевич Марчук и командующий 

железнодорожными войсками генерал-полковник Григорий Иосифович 

Когатько. Как это происходило, покажем на конкретных примерах и 

побеседуем с этими интересными, известными в вооруженных силах и 

железнодорожных войсках, руководителями.  

Беседа с Героем Социалистического труда, генерал-полковником 

Григорием Иосифовичем Когатько началась с вопроса о том, что БАМ в 

свое время гремел на весь мир, грандиозные планы освоения богатых 

дальневосточных кладовых и развития экономики края просто 

поражали. Прошло время, а планы, дай бог, если на пятьдесят процентов 

реализуются. Что это — отсутствие государственного мышления, или 

недопонимание значения магистрали для развития экономики и 

укрепления обороноспособности государства? 

— Если ответить коротко, — улыбается Григорий Иосифович,- 

и то, и другое. Хотя вопрос намного сложнее, чем кажется на 

первый взгляд. Но сначала отмечу главное — железнодорожные 

войска и люди, которые трудились на магистрали, сделали свое 

дело — железная дорога работает! Солдаты и офицеры 

железнодорожных войск построили весь Восточный участок 

БАМа — от станции Тында до Комсомольска-на-Амуре, общей 

протяжённостью 1449 километров в довольно короткие сроки. 

Попробуйте хотя бы на автомобиле проехать это расстояние. А 

затем представьте на месте нынешней магистрали тайгу, морозы 

за пятьдесят по Цельсию, мари, топи и болота. За десять лет 

войсками отсыпано 220 миллионов кубометров грунта, 

построено 1277 мостов и водопропускных труб, проложено 

более 1800 километров кабельных линий связи, возведено 440 

тысяч квадратных метров жилья. Все это тяжкий, кропотливый, 

напряженный ежедневный труд. 

В строй действующих стали на железнодорожной магистрали 25 

станций и 69 разъездов, основное локомотивное депо на ст. Ургал-II, 

тепловозное депо в Ургале и Февральске, цех подъемочного ремонта на 
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ст. Комсомольск, пять домов отдыха локомотивных бригад и другие 

служебно-техничекие здания и сооружения. Несмотря на проблемы и 

всякие трудности, сегодня — это обжитая на всём протяжении трасса, на 

которой трудятся десятки тысяч людей, справляются новоселья, учатся 

школьники, рождаются дети, развивается цивилизация и экономика. 

Осваиваются огромные пространства нашей необъятной Родины. 

Если посмотреть на ситуацию стратегически, то, прежде всего, 

следует отметить, что мы получили второй выход к океану, магистраль, 

проложенную по местам, где никогда не было слышно даже тележного 

скрипа. На огромных просторах начала зарождаться жизнь, реализуются 

планы социально-экономического развития, словом, дорога живёт и 

действует. БАМ уже становится основой реализации планов развития 

экономики Дальнего Востока и Забайкалья, отмеченных, в том числе и в 

транспортной стратегии России до 2030 года.  

Ещё один важный аспект — интересы безопасности Дальнего 

Востока. Стратегическую значимость сооруженной магистрали военные 

специалисты оценивают очень высоко. Достаточно посмотреть на карту, 

изучить геополитическую ситуацию этого региона, чтобы понять 

высокую оценку этой дороги военными экспертами. 

— А как начинался БАМ лично для вас, Григорий Иосифович? В своих 

дальневосточных блокнотах недавно обнаружил пометки, датированные 

1978 годом, где значится фамилия майора Когатько. Вы на восточном 

участке прослужили не год и не два… 

— Да, срок не малый, это точно. На строительстве восточного участка 

магистрали отслужил более двенадцати лет. Для меня БАМ начался в 

1977 году, после назначения на должность командира отдельной 

железнодорожной бригады, дислоцирующейся в Февральске. До этого я 

служил на Украине. Прекрасные места, очень трудно было расставаться 

с дружным коллективом, который выполнял сложные и интересные 

работы в Прикарпатье и Закарпатье, бросать хорошо налаженный быт. 

Но военные люди, как известно, место службы не выбирают, пришел 

приказ и я вместе с семьёй отправился в дальний и неизведанный путь с 
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запада нашей огромной тогда страны — на восток. Бригада, которую 

принял, была в настоящем медвежьем углу. Даже сами бамовцы 

говорили, что по сравнению с другими, мы находились в самой 

глухомани. До Чегдомына, райцентра Хабаровского края, где стоял 

тогда штаб корпуса, дороги ещё не было. Ближайшая железнодорожная 

станция на Транссибе — Арга. Каждый литр горючего, каждый сборно-

щитовой дом, другие материалы доставляли по Транссибу, а потом 280 

километров своим ходом по бездорожью. Что это были за километры — 

страшно вспомнить даже сейчас. А тогда, по молодости, все казалось 

нипочем. 

Еще одна сложность для нас заключалась в том, что железнодорожные 

войска на БАМе выступали в качестве генерального подрядчика 

строительства восточного участка. А это — руководство, организация 

материально-технического снабжения, координация и повседневная 

работа со специализированными трестами Министерства транспортного 

строительства, заказчиками и другими организациями МПС, 

центральными ведомствами, местными органами власти, шефскими 

организациями, привлекаемыми к сооружению притрассовых жилых 

посёлков. Все это — серьезные дополнительные обязанности для 

командного и инженерно-технического состава при организации 

строительного процесса. А если учесть, что до этого была проведена 

нелегкая и сжатая по срокам и времени передислокация частей и 

подразделений, которую по масштабам можно приравнять к фронтовой 

операции, то напряжение было высочайшее.  

— Стратегические фронтовые операции, как правило, отличались 

четким планированием по задачам, рубежам и времени. Как обстояло в 

этом плане дело на стройке века? 

— Скажу откровенно, работа была проведена огромная. Большие 

объёмы работ и сжатые сроки строительства, а первоначально 

планировалось завершить БАМ в 1983 году, заставили войска взять на 

вооружение принцип организации работ на широком фронте 

одновременно с основных и вспомогательных опорных пунктов. Прежде 
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всего, четко установили границы участков железнодорожным 

корпусам и бригадам, определили места их дислокации, базы 

снабжения, пути подвоза запасов материальных и технических ресурсов. 

Для оперативного руководства и контроля было создано специальное 

управление, которое возглавил заместитель начальника 

железнодорожных войск генерал-майор Волобуев В.Т. До создания 

управления, оперативное руководство осуществлял генерал-майор 

Куприянов Г. И. 

В короткие сроки были разработаны организационно-технические 

мероприятия и директивный график строительства Восточного участка. 

За основу организации строительства приняли комплексно-поточный 

метод работ в строгой по годам и срокам последовательности их 

выполнения. Тщательно были обсчитаны объёмы предстоящих работ, 

трудовые, материальные и технические ресурсы, потребность в сборно-

щитовом и подвижном жилом фонде, источниках энерго-тепло-

водоснабжения. 

Для передислокации частей и подразделений задействовались железная 

и автомобильные дороги, самолёты и вертолёты, санно-гусенечные 

поезда, вездеходы. В качестве иллюстрации тех условий, приведу текст 

радиограммы, переданной в штаб командиром десантной группы 

подполковником Я. Паращенко: «Находимся на 38-м километре. 

Трактора разуты. КрАЗы увязли в трясине. Пробиваемся с грузом 

пешком…» А между тем, группа подполковника Я.Паращенко была 

хорошо оснащена и экипирована, ей предстояло провести технику, 

доставить продовольствие, палатки и инструменты всего-навсего за 40 

километров… Для Москвы это тридцать минут езды на машине, в тайге 

— несколько суток можно потратить. Когда наступала зима, несмотря 

на большие морозы, нас выручали «зимники». По ним шли колонны и 

грузы в отдалённые и труднодоступные места трассы, куда по 

бездорожью в летнее время было не добраться. 

Еще одна производственная проблема — организация работ по отсыпке 

земляного полотна в условиях вечной мерзлоты. Практически все 
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механизаторы впервые столкнулись с её каверзами. Рекомендации 

учёных по разработке мерзлотных грунтов на первых порах были 

довольно скупыми. Опыт приходил через ошибки, затрату сил, времени 

и энергии. И речь не только о вечной мерзлоте. Например, грунтовые 

воды характеризовались общей агрессивностью к бетону. Моховые мари 

и скалы, морозобойные трещины с жильными льдами, крутые косогоры 

и погребные льды, бесчисленные наледи — со всем этим механизаторы 

столкнулись впервые. Один километр трассы поглощал в два-три раза 

больше грунта, чем на обычных стройках. Для работы со скальными 

грунтами широко применялись буровзрывные работы, а это сразу резко 

повысило эффективность сооружения земляного полотна. На участках с 

сосредоточенными объёмами работ использовался гидронамыв. Так 

было по ст. Ургал, на подходах к Февральску, на реках Селемджа и 

Бысса. Везде, где было возможно, для ускорения земляных работ 

внедрялась бестранспортная схема разработки грунтов с 

использованием самоходных скреперов и мощных бульдозеров. 

Не меньшую сложность представляло возведение искусственных 

сооружений. Участок, порученный войскам, пересекали сотни рек и 

речушек, среди них такие крупные, как Зея, Бурея, Селемджа, Бысса, 

Мульмуга, Ургал, Ульма, Амгунь… Сооружению через них мостов и 

водопропускных труб придавалось особое значение, поскольку они 

могли стать препятствием, барьерными местами для укладки главного 

пути. 

— Проблем и трудностей было много, об этом часто писала тогда 

местная и центральная пресса, рассказывало телевидение, мне самому 

довелось писать, выступать на радио, не один раз делать передачи в 

Останкино, в популярной тогда телепрограмме центрального 

телевидения «Служу Советскому союзу» и рассказывать о мужестве 

людей в погонах на магистрали века. А сейчас хочу спросить о другом: 

наука помогала в решении сложных проблем? 

— Помогала и даже очень эффективно. Мы находились в режиме 

постоянного взаимодействия. Например, инженеры-мостовики в тесном 
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содружестве с учёными внедрили прогрессивное направление в 

сооружении искусственных сооружений. Если объяснить коротко — 

вместо массивных фундаментов и монолитных опор стали применять 

опоры столбчатого типа, это позволило на 30 % снизить трудозатраты и 

на 30-40 % объёмы кладки. Командир мостового полка подполковник 

Пальчук С. Н. заслуженно стал Героем Социалистического Труда.  

Особенно эффективно решались задачи по укладке главного пути и 

подготовке к открытию сквозного движения поездов в первой половине 

1984 года. Стыковка в том году стала возможной, благодаря 

проведённой в конце 1982 года перегруппировке сил и средств, 

максимальной механизации звеносборочных баз, своевременной 

доставке звеньев и блоков стрелочных переводов к месту укладки. 

Только в 1983 году было уложено от Февральска до ст. Дуга 115 км 

главного пути. Для непросвещенного эти цифры мало что значат, а 

специалисты понимают, что это за труд и чего он стоит. 

Еще мне очень часто вспоминается та атмосфера, чувство гордости за 

наше дело. Предстоящей стыковкой жили тогда все, и военные, и 

гражданские, и жены, и дети. К разъезду Мирошниченко шли навстречу 

друг другу с востока — путевой батальон под командованием 

подполковника П. Скорины и сменившего его на посту командира 

майора А. Дедова, с запада — путейцы из бригады полковника В. 

Почтаря. Оперативные сводки были сродни фронтовым: до стыковки — 

пять километров, четыре, три, два, один. Далее счет пошел на сотни 

метров, и наступило 17 апреля 1984 года! Команды идущих навстречу 

друг другу путеукладчиков вышли на разъезд Мирошниченко и 

уложили «золотое» звено. Таким образом, соединились два корпуса — 

генерал-майоров Ю. Юдина и А. Зимина. К этому большому событию 

воины-железнодорожники шли долгие десять лет. Завершился важный 

этап строительства — открылось сквозное железнодорожное движение 

поездов по Восточному БАМу. 

 Внимание этому событию уделялось очень большое, а 28 апреля 

заместитель министра обороны СССР, Маршал Советского Союза С. 
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Куркоткин вручил вымпелы Министра обороны СССР «За мужество и 

воинскую доблесть» февральской железнодорожной бригаде и бригаде, 

которой командовал полковник А. Малахович. 1 октября 1984 года на 

ст. Куанда было уложено «золотое» звено строителями 

«ГлавБАМстроя», и магистраль, не знающая аналогов в мировой 

практике, стала реальностью. Поезд с почетными пассажирами от 

Тынды отправился в путь по всей трассе. 

— Как очевидец, могу подтвердить, Григорий Иосифович, что событие 

действительно было грандиозным, настоящий праздник для строителей, 

местных жителей и всей страны. Гремели оркестры, вручались «Золотые 

звезды», ордена и медали, ценные подарки, с самых высоких трибун 

звучали слова благодарности и признательности. А как жили войска 

после сдачи магистрали? 

— Нелегкие времена потом начались. Частично наши войска были 

выведены с мест дислокации на БАМе, оставшимся была поставлена 

задача, завершить строительство всех объектов в объёме технического 

проекта. Если быть точным, то 29 сентября 1989 года весь Восточный 

участок БАМа вступил в строй действующих линий Министерства 

путей сообщений в объёме пусковых комплексов. На плечи наших 

эксплуатационников легла исключительно тяжелая и ответственная 

работа по обеспечению движения грузовых поездов, хоппер-дозаторных 

вертушек, завозу миллионов кубометров грунта, всех видов балласта. 

БАМ ещё строился, а по нему уже шли грузовые поезда, в том числе и с 

нерюнгринским углем. 

Строительство не освобождало соединения и части от их боевого 

предназначения — обеспечения боевой и мобилизационной готовности 

Вооружённых Сил. Этим они занимались с момента создания в октябре 

1918 года, когда в условиях хаоса и всеобщей разрухи нужна была 

организованная и мобильная сила, способная оперативно решать все 

транспортные проблемы. Эти качества с особой силой проявились и в 

годы Великой Отечественной войны, о чем писали в своих мемуарах 



 83 
Маршал Советского Союза Георгий Жуков и другие военачальники 

того времени.  

Боевая учёба на БАМе проводилась со всеми категориями 

военнослужащих. Проводились штабные тренировки, командно-

штабные и тактико-специальные учения по планам Дальневосточного 

военного округа и Главного управления железнодорожных войск. На 

итоговой проверке в октябре 1980 года, проведённой Главной 

инспекцией Министерства обороны, четыре железнодорожные бригады 

и пятнадцать отдельных батальонов показали высокую боевую и 

специальную выучку. 

Сегодня можно сказать с уверенностью, что Байкало-Амурская 

магистраль была последней стройкой, на которую смогла 

мобилизоваться великая Держава, именуемая до недавнего времени — 

Советский Союз. Рапорты, заявления, просьбы направить на БАМ не 

были данью моде, они отражали стремление десятков тысяч людей 

попробовать себя в трудном деле, испытать на прочность и выдержку, 

быть сопричастными государственному делу. Республики, края, области 

брали шефство над отдельными крупными объектами на БАМе. Отряды 

из Украины, Молдавии, Таджикистана, Подмосковья, Башкирии, 

Хабаровского, Алтайского, Красноярского краёв, Новосибирской, 

Куйбышевской, Волгоградской, Тульской, Саратовской, Тамбовской, 

Ульяновской, Пензенской областей построили посёлки, ставшие по 

архитектурному исполнению, визитными карточками их регионов. 

— Трасса БАМа огромна, но, несмотря на большие расстояния, 

командиры, как правило, все друг друга знали, следили за успехами и 

передвижениями по службе. Генерал Виктор Букреев, которого вы 

хорошо знаете, тоже прослужил немало лет на этой стройке, и как он 

сам выражается, сделал три «ходки». Уехал с БАМа в цивилизацию, 

полагая, что навсегда, а через некоторое время снова получил 

назначение на стройку века. К слову сказать, такое в военной службе 

встречается не часто. Правда, для Виктора Александровича это был 
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счастливый случай и знаковое событие. А как вы с ним впервые 

встретились, какие воспоминания остались от знакомства?  

— Первая наша встреча с Виктором Александровичем произошла на 

станции Этеркан Восточного участка БАМа в апреле 1985 года. Он был 

тогда командиром 1-ой железнодорожной бригады, которая готовила 

участок Ургал — Февральск к вводу в эксплуатацию. А я только был 

назначен заместителем командира 1-го железнодорожного корпуса и 

курировал этот пусковой участок. Проводя объезд и оценивая 

готовность к развороту работ на широком фронте, прибыл на станцию 

Этеркан, где меня встретил комбриг Букреев. Он представился, как это 

положено по Уставу, улыбнулся своей широкой, доброй улыбкой. Сразу 

почувствовал в нем надежность, невольно промелькнула мысль — 

«такой в любой обстановке не подведет». И действительно, когда 

Виктор Александрович доложил подробно, со знанием дела о состоянии 

хода работ, причем ни разу не пожаловавшись на субподрядные и 

шефские организации, которые занимались строительством 

инфраструктуры станционных поселков и у которых на этот момент 

дела шли не лучшим образом, я понял, что первое впечатление не 

обманчиво. Это подтвердил и успешный ввод в конце года в постоянную 

эксплуатацию порученного ему участка. Работать тогда приходилось 

практически сутками, организация службы и работы многотысячного 

коллектива бригады, шефских организаций, субподрядчиков, возведение 

искусственных сооружений, инженерных коммуникаций, строительство 

жилых домов, школ, детских садов, поликлиник, объектов торговли, то 

есть всего, без чего не может жить и работать железная дорога — все это 

требовало, практически, круглосуточной работы ума, напряжения всех 

сил и воли руководителя. Это было настоящее испытание на зрелость и 

надежность, и Виктор Александрович его с честью выдержал. 

Вторая встреча состоялась уже в Москве. В феврале 1992 года я был 

назначен начальником Железнодорожных войск, а Букреев был в другой 

ипостаси — первым заместителем начальника штаба Железнодорожных 

войск. 
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Это был не БАМ, где каждый вечер можно было подвести итоги и 

реально увидеть результаты труда: здесь на один этаж подняли дом, на 

мосту установили пролетное строение, тут прошагал очередные сотни 

метров путеукладчик. В Москве все было по иному, шла напряженная, 

скрупулезная, требующая особого мышления работа, присущая штабам 

такого уровня. К тому же, время было тяжелое — начало девяностых. 

Шла перестройка, младореформаторы критиковали и рушили все, 

армию и желдорвойска не пинал публично только самый ленивый. И в 

это нелегкое время Виктор Александрович с полной отдачей сил 

участвовал в напряженном и подчас невидимом организаторском 

процессе, решая главную задачу — сохранение железнодорожных войск 

и обеспечение их постоянной мобилизационной и боевой готовности. 

Как и на БАМе, его отличали обстоятельность и надежность в 

подготовке предлагаемых решений. 

Вместе с тем, командирский характер не давал покоя, и он рвался в 

войска, в гущу событий, непосредственно к людям. Летом 1997 года 

Виктор Александрович переводится из Главного управления 

железнодорожных войск снова на Дальний восток, в Хабаровск, на 

должность начальника штаба — первого заместителя командира первого 

железнодорожного корпуса. Там он и получил первое свое генеральское 

звание, приобрел богатый опыт командования крупным объединением 

войск, что впоследствии ему очень пригодилось на должности 

командира дорожно-строительного корпуса Федерального дорожного — 

строительного Управления при Министерстве обороны России на 

строительстве автомагистрали «Чита-Хабаровск-Находка». Там он 

развернулся во всю свою мощь и корпус стал самым сильным в 

дорожных войсках. 

Генерал-полковник Михаил Константинович Макарцев в судьбе 

Виктора Букреева занимает особое место. Сам Виктор Александрович 

говорит: это мой кумир, учитель и пример в жизни. И действительно, 

для ветеранов, да и для молодых офицеров, его имя уже легенда. Это 

человек выдающейся судьбы, на долю которого достался, может быть, 
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один из самых сложных периодов существования войск. Михаил 

Константинович — незаурядная личность, человек, отдавший на Алтарь 

Отечества все свои силы, здоровье, энергию и посвятивший военной 

службе всю свою жизнь. В течение десяти лет, с 1982 по 1992 год, 

командовал железнодорожными войсками. Удостоился высшего звания 

страны — Героя Социалистического Труда. Многие годы Виктор 

Букреев служил под его началом. Постигая у своего учителя мудрость и 

умение аналитически мыслить, поднимался на стратегические высоты 

военной службы. Сейчас Михаил Константинович в отставке, ему за 

восемьдесят. Вот как вспоминает те годы совместной службы сам 

Михаил Константинович: «с годами люди чаще обращаются в прошлое, 

замечая то, чего раньше не видели, не понимали, или воспринимали по 

иному. Находясь в отставке, начинаешь размышлять о смысле прожитой 

жизни, о том что сделал и что не смог одолеть. Для подавляющего 

большинства офицеров того времени смыслом жизни было честное 

служение Отечеству. Виктор Александрович Букреев — один из этой 

когорты, он относится к категории командиров экспериментаторов, 

необходимых в нужное время в нужном месте, на которых можно 

положиться в сложной ситуации. Окончив военную Академию, он не 

остался в теплом и красивом Ленинграде, а по собственному желанию 

отправился в Дальневосточную тайгу на Байкало-Амурскую магистраль. 

За довольно короткое время, несмотря на огромные трудности, прошел 

должности от заместителя командира батальона, командира отдельного 

батальона механизации, командира учебного полка, командира 

отдельной железнодорожной бригады до командира корпуса. Это, 

конечно, говорит о том, что человек уверенно шел по служебной 

лестнице и верил в свои силы. За это время он не только приобрел опыт, 

увидел свои сильные и слабые стороны, но и научился извлекать уроки 

из ошибок и быстро их исправлять. В подтверждение приведу мнение 

заместителя командира корпуса по технической части В. Лебендико, 

высказанное в 1983 году, когда майор Букреев командовал батальоном 

механизации, незадолго до открытия сквозного движения поездов на 
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Восточном участке БАМа: «многому можно было научиться у 

командиров батальонов, которыми командовали С. Соловьев, В. Куркин 

и В. Букреев. Характерно, что при всех равных условиях, в батальонах, 

которые возглавляли эти командиры, производственные задачи 

выполнялись в срок. О личном составе проявлялась отеческая забота и 

оказывалась всесторонняя помощь семьям военнослужащих». 

Как говорится, из песни слов не выкинешь, действительно талантливые 

были командиры, служба для них была смыслом жизни. 

Когда молодой капитан Букреев принял самый отстающий батальон 

бригады на БАМе (135 мехбат в поселке Верхнезейск), он практически 

за год вывел его в передовые. Это был один из немногих батальонов, 

работавших на магистрали круглый год. В январе, когда температура 

воздуха минус сорок пять батальон отсыпал автомобильную дорогу 

Ижак — Тунгала. И это была личная инициатива комбата, вера в своих 

людей, точные расчеты и грамотное использование гражданских 

специалистов. 

В звании майора Букреев был назначен командиром сорок второго 

учебного полка в Красноярск, затем передислоцировал полк на БАМ. В 

поселке Ургал развернул строительство городка и в сложнейших 

условиях организовал учебу специалистов, строительство жилых домов 

и железнодорожного депо. Приняв под свое командование первую 

железнодорожную бригаду в поселке Алонка, попал, как говорится, с 

корабля на бал. Готовилась сдача участка Ургал-Федькин Ключ в 

постоянную эксплуатацию. В помощь ему были приданы подразделения 

тридцать пятой отдельной железнодорожной бригады. Обстановка была 

тяжелейшая, ситуация сложная, но задача, как всегда, была выполнена в 

срок. Казалось бы, можно передохнуть, но после сдачи участка 30 

декабря 1985 года, уже через двое суток, он был в Барнауле, 

передислоцировав туда часть бригады, развернул строительство новых 

городков в Алтайском крае и Кемеровской области.  

Хочу также отметить, что на заседаниях Военного Совета он всегда 

отстаивал свою точку зрения по обсуждаемым вопросами, не боялся 
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высказывать мысли, не совпадающие с вышестоящим мнением. «За 

эту упертость», твердость и правдивость его уважали и руководители и 

подчиненные. 

Когда Виктора Александровича перевели на службу в Москву, в 

центральный аппарат железнодорожных войск, сначала на должность 

заместителя начальника оргмоботдела, затем первого заместителя 

начальника штаба железнодорожных войск, он не отсиживался в 

кабинете, а рвался в войска. Его очень часто направляли для 

инспектирования частей и выполнения специальных заданий начальника 

войск. Некоторые его выводы и доклады помню до сих пор. Например, 

по Красноярской бригаде, где было много нарушений в период развала 

СССР: «Бригаду расформировать, комбрига назначить на равноценную 

должность». Эта рекомендация расходилась с мнением командования 

войск, которое считало, что комбрига надо снять. Но, как показало 

время, решение было правильным, впоследствие этот комбриг, которого 

хотели снять с должности, прекрасно служил, стал командиром корпуса, 

генерал-лейтенантом. 

Думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что на таких 

офицерах держались, и будут держаться железнодорожные войска, хотя 

события последних лет показывают, что наступили другие времена и 

появились другие нравы, меняется качество офицерского состава — 

самоотверженность и честная служба уступают место расчету и 

корысти.  

В завершение, хотел бы сказать, что формула жизни у Виктора 

Александровича была, и, конечно, она осталась, простая — работать и 

работать грамотно, профессионально не щадя себя, несмотря ни на 

какие трудности. 

Комбат с большой буквы 

А вот еще одно воспоминание строителя знаменитой магистрали. Слово 

бывшему командиру железнодорожного корпуса на БАМе, генерал-

лейтенанту в отставке Анатолию Михайловичу Зимину. «Каждому 

командиру известна истина, что положительных результатов в работе 
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можно добиться в том случае, когда сплочен и организован 

офицерский состав. 

Будучи на различных командных должностях, Виктор Александрович 

Букреев придерживался принципа, что на занимаемые должности 

офицеров надо не назначать, а тщательно подбирать по деловым, 

моральным качествам, трудолюбию, отношению к делу, способностям 

выполнять те или другие обязанности, инженерному образованию, 

опыту работы. У каждого человека есть какие-то свои способности и 

наиболее характерные черты. У одних способности к инженерным 

должностям, у других — к командным, у третьих — к штабной или 

хозяйственной работе. Одни способны работать самостоятельно, 

инициативно, другие нуждаются в помощи и контроле. В любых случаях 

личные качества офицера надо изучать, знать и не ошибаться при его 

назначениях на должность. Но как показывает практика, от ошибок 

никто не застрахован. 

Строительство БАМа — одна из ярких страниц в жизни Виктора 

Александровича. Именно здесь проявились его качества организатора, 

умелого руководителя, вдумчивого хозяйственника, умеющего 

управлять и организовывать работу подчиненных. Батальон 

механизации, имеющий в своем составе штатную по военному времени 

численность и сотни гражданских специалистов, находился на самом 

главном участке и занимался отсыпкой полотна под железнодорожный 

путь и притрассовую автодорогу. Условия работы тяжелейшие: мороз до 

–50°С, жара до +40°С, бездорожье, связь только по радио и почту можно 

доставить только вертолетом. Виктор Александрович понимал, что срыв 

поставленной задачи — это несвоевременный подвоз конструкций для 

мостовиков, стройматериалов для гражданских сооружений и, в конце 

концов, укладки путевой решетки. Быть отстающим не в его характере. 

Работа велась круглосуточно, в карьерах гудели Мазы, Кразы, Шкоды, 

Магирусы, Като. Было очевидно, что уровень подготовки солдат, как 

специалистов, не обеспечивает выполнение поставленной задачи. Надо 

было искать выход. И он был найден. Виктор Александрович посылает 
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гонцов на Урал, в Сибирь, подключает радио и телевидение, газеты, 

все СМИ. Стояла задача вербовки гражданских специалистов для 

работы на сложной технике. Постепенно ценой невероятных усилий, 

появились долгожданные специалисты. Они приехали с целью 

поработать 2-3 года, заработать деньги на легковую машину и уехать в 

родные края. Конечно, никто из них не представлял, в каких условиях 

придется жить и работать. Справедливости ради надо отметить, что не 

все выдерживали суровые условия, часть возвращалась обратно. 

Оценивая обстановку, Виктор Александрович Букреев понимал, что 

специалистов надо удержать, но как это сделать? Он принимает мудрое 

решение — создать для людей нормальные бытовые условия, питание, 

банно-прачечное обслуживание, тепло и уют в палатках, бесперебойное 

снабжение материалами для работы без простоя, ремонт техники 

непосредственно на объектах. Принятые комбатом меры 

стабилизировали обстановку и позволили своевременно и с высоким 

качеством выполнить поставленную задачу, обеспечив фронт работ 

путейцам, мостовикам, строителям. 

Невозможно описать неимоверные усилия, прилагаемые командиром 

батальона в организации нормальной жизни и работы в экстремальных 

условиях, на сотни километров удаленных от цивилизации, когда вся 

ответственность о здоровье, нормальной жизни и работе людей лежит на 

плечах комбата. Эту работу могли выполнять только такие одержимые 

командиры, трезво оценивающие обстановку, понимающие свое 

предназначение, как комбат с большой буквы — Виктор Александрович 

Букреев. Закалка, полученная на БАМе, умение сплотить и организовать 

коллектив пригодились ему и в дальнейшей жизни.  

Выполнив поставленную задачу на БАМе, Виктор Александрович был 

назначен командиром полка в Красноярске, затем командиром бригады 

в Барнауле, далее на штабную работу в Москве. Но покой ему только 

снился. Из Москвы Виктора Александровича переводят снова на БАМ, 

затем в Хабаровск, в дорожные войска, командиром корпуса. Там он 

проявляет свои организаторские и командные способности, 



 91 
удостоившись звания генерал-лейтенант. Виктор Александрович 

Букреев — настоящий командир, генерал, отвечающий современным 

требованиям, с непререкаемым авторитетом, человек слова и дела. 

Эти качества присущи ему и сейчас. Так держать, Виктор 

Александрович!» 

А сейчас слово еще одному офицеру-бамовцу, политработнику, который 

был настоящим «инженером человеческих душ». Это полковник Петр 

Епенков. В 1984 году он уехал с магистрали в Тольятти, в высшее 

военное строительное командное училище (преподаватель, заместитель 

начальника политотдела училища). В 1988 году был назначен 

начальником политотдела Пушкинского высшего военного инженерного 

строительного училища. После увольнения, в апреле 2002 года, он был 

назначен начальником учебно-производственного центра № 3 

Октябрьской железной дороги. Центр занимается подготовкой, 

переподготовкой и повышением квалификации машинистов, 

помощников машинистов локомотивов, электромонтеров контактной 

сети, водителей дрезин и машинистов мотовозов.  

Вот как Петр Парфенович Епенков вспоминает то время. «С 

Виктором Александровичем Букреевым познакомились в октябре 1979 

года на БАМе в п. Верхнезейск Амурской области. Я занимал должность 

заместителя начальника политотдела железнодорожной бригады, а он 

был командиром части. На свои должности мы были назначены 

практически одновременно. Часть, которую принял Виктор Букреев, 

была отстающей, план не выполнялся, КТГ техники 0,40 (вместо 0,85), 

вывод личного состава на производство составлял менее 50%. Много 

было происшествий, грубых нарушений дисциплины, за что 

предыдущий командир и был снят с должности. В политотделе 

существовала практика работы в частях, когда проверялось состояние 

работы командиров, партийных и комсомольских организаций по 

разным направлениям. Такая проверка была назначена и в части, где 

только что вступил в должность майор Букреев. Чем запомнилась первая 

встреча? Молодой, энергичный, стремится во все вникнуть, есть своя 
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система работы и видение перспективы, нацелен на кропотливый труд 

и ставит амбициозные цели, легко идет на контакт. Комиссию 

возглавлял начальник политотдела, но, как правило, в таких случаях 

работал заместитель, то есть я. После нескольких встреч понял, что 

новый командир поправит дела. Он действовал по принципу: «Делай, 

как я», а не «Делай, как я сказал», и это радовало. Дальнейшая служба 

подтвердила нашу уверенность. Батальон вышел в передовые, а сам 

комбат — на повышение. 

Вспоминается один случай. Проходило комсомольское собрание части. 

На улице 30° мороза, а в клубе + 5-6° тепла. Солдаты, сержанты, 

прапорщики, офицеры — в шинелях, валенках и шапках, опустив 

головы, понуро сидели с одной мыслью: быстрее бы все закончилось. 

Избрали президиум, в том числе Букреева и меня. 

Председательствующий, объявив повестку дня, предоставил слово 

командиру. Он расстегнулся, спокойно снял шинель, вышел на трибуну 

и четко, «без бумажки» стал подводить итоги, отмечать лучших и 

называть фамилии отстающих. В зале вначале не поняли такого шага 

комбата, но когда он стал с тревогой и болью говорить о состоянии дел, 

в том числе и о том, что температура в клубе — это результат не 

атмосферного явления, а результат деятельности людей, сидевшие 

распрямили плечи, подняли головы, вслушиваясь в каждое его слово. 

Лица посветлели, стало теплее на душе, появилось чувство, что с таким 

командиром любые задачи по плечу. 

Потихоньку начали менять отношение к службе офицеры, прапорщики, 

солдаты, сержанты, рабочие и служащие. Ситуация менялась на глазах. 

Строились казармы, склады, столовая, котельная, менялась сама 

атмосфера, менялось отношение личного состава и, прежде всего, 

командиров к выполнению стоящих задач. С того времени мы стали 

друзьями по жизни. 

Мне по долгу службы приходилось постоянно проверять бытовые 

условия вновь передислоцированных частей, писать справки, 

докладывать начальству. Не помню случая, чтобы Виктор 
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Александрович Букреев сначала обустроил столовую, баню себе и 

офицерам, а потом солдатам и сержантам. Все было наоборот: сначала 

— для личного состава, потом — для себя и своих офицеров. 

Командир части Букреев, после того, как практически все семьи 

офицеров и прапорщиков были обеспечены жильем, начал из щитов 

собирать для себя 3-х комнатную квартиру общей площадью 50 м². Кто-

то усмотрел в этом «нескромность». Он без лишних слов убрал одну, 

уже построенную комнату, и остался жить в «Командирском доме» 

общей площадью 38м² из 2-х комнат с женой и двумя детьми.  

О том времени и о Викторе Букрееве у меня остались самые добрые и 

светлые воспоминания. Перефразируя поговорку, можно сказать, что 

БАМовский друг стоит новых двух». 

Читая отзывы и мнения друзей, может сложиться впечатление, что 

нарисован портрет идеального офицера, руководителя, семьянина и 

гражданина. Во-первых, идеальных людей не бывает. Во-вторых, у 

каждого человека свой взгляд на действия руководителя, на один и тот 

же поступок. Всем угодить невозможно и этого не следует делать. 

Мне довелось побеседовать более чем с тремя десятками человек, 

которые учились, служили, работали и продолжают трудиться вместе с 

Виктором Александровичем и хорошо его знают. Скажу без 

дипломатических уловок: у кого-то восторженное мнение, у кого-то 

более превосходные степени, у кого-то — менее превосходные. 

Например, один товарищ ответил совсем коротко и своеобразно: всю 

правду сказать не могу, а врать не хочу. Тоже позиция, честная и 

откровенная. Но что бы не говорили друзья и товарищи, практически 

все сходились в одном: Букреев — сильная личность, умеет работать, 

держать коллектив, организовать дело, ставить задачи и вести вперед. 

Иногда командирские нотки и металл в голосе, напоминают грозного 

армейского начальника, но за его работоспособность и строгий спрос, 

прежде всего с себя, все прощается.  

От Усть-Кута до Ванино 
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Возвращаясь к магистрали Века, отметим, что Байкало-Амурская магистраль 

— опорный элемент инфраструктуры слабо освоенного в хозяйственном 

отношении и малозаселённого коридора. Его ширина 400 км, от г. Усть-

Кута в Восточной Сибири до п. Ванино на Тихоокеанском побережье. 

Общая площадь выделенной зоны 1,5 млн. км2; население 600 тыс. 

человек. Как используется эта магистраль? Специалисты утверждают, 

что рентабельность БАМа, определённая как соотношение доходной 

ставки к себестоимости, равняется «- 50 %». И ежегодно даёт стране 

убыток. Главная причина — недостаточная загруженность (меньше 

проектной в 2,5 раза) при высокой фондоёмкости, которая в 4,6 раза 

выше среднесетевой. 

Для того, чтобы сделать БАМ рентабельным, необходимо, по 

мнению авторитетных специалистов, интенсифицировать 

хозяйственную деятельность в её зоне, опираясь на уникальные запасы 

природных ресурсов и действующую магистраль. Одним словом, для её 

интенсивного освоения необходимы государственный подход, видение 

стратегической перспективы и инвестиции. А в настоящее время 

обостряются негативные процессы в городах и посёлках в зоне 

магистрали. Открытая безработица в отдельных регионах достигает 30 

%, все предприятия зоны, начиная с Комсомольска-на-Амуре и кончая 

Усть-Кутом, находятся в тяжёлом финансовом положении. 

Главная задача — привлечение грузов, что позволит сделать 

магистраль рентабельной. Одним из путей решения этой задачи является 

освоение месторождений полезных ископаемых в этой зоне. Другим — 

увеличение транзита из Европы в Азию и обратно. 

По экспертным оценкам, сегодня из Азии в Европу ежегодно идут 

грузы на 580 млрд. долл. Перевозка грузов между Европой и Азиатско-

Тихоокеанским регионом в настоящее время осуществляется в основном 

морским путём через Индийский океан, Суэцкий канал, Средиземное 

море: от портов Китая и Японии до городов Западной Европы — 

Неаполя, Барселоны и Марселя — 22 тыс. километров с маршрутной 

скоростью движения 1000 км в сутки, или за 22 суток. А протяжённость 
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пути по железным дорогам от портов Приморья до Берлина — 14 тыс. 

км, и при маршрутной скорости 1 100 км в сутки, время перевозки не 

превысит 13 суток. С учётом доставки грузов от портов Китая и Японии 

до Приморья (2 суток) общее время доставки из Азии в Центральную 

Европу по Транссибу не превысит 15 суток, а при следовании от 

Сковородино до Тайшета по БАМу ускорится ещё на 5-6 часов. Но и это 

не предел. Например, в апреле 1998 года по маршруту Находка-Брест 

отправился демонстрационный контейнерный поезд со ста 

контейнерами, который по российским железным дорогам прошёл 

расстояние 9 943 км и прибыл в пункт назначения за 9 суток. Средняя 

скорость составила 1168 км в сутки, то есть существенно превысила 

маршрутную скорость морских судов. 

Трансконтинентальные линии 

А как же наша старейшая магистраль страны — Транссиб? 

Несмотря на кажущуюся конкуренцию между двумя соседними 

магистралями, каждая из них решает свой комплекс задач и на самом 

деле речь не о соперничестве, а о взаимном дополнении друг друга. 

Транссиб изначально строился для доставки грузов и военного 

оборудования в восточную часть страны для организации 

экономического пространства южных районов Сибири и Дальнего 

Востока. Перевозчиком транзитных грузов между Азией и Европой он 

стал совсем недавно. Провоз контейнерных грузов из дальневосточных 

портов в Европейскую часть никогда не был его основным родом 

деятельности. Также и БАМ. Он строился с расчётом не на 

специализацию по контейнерным международным перевозкам, а для 

развития и освоения нового геопространства. Поэтому, когда сейчас 

слышны мнения, будто бы невыгодна конкуренция между нашими 

стержневыми путями «Восток — Запад», необходимо осознавать, что 

контейнерные и иные международные транзитные перевозки лишь 

вспомогательные работы при обустройстве кладовых России. 

Для выявления приоритетных направлений развития зоны, 

примыкающей к магистрали, надо изменить подходы — идти не только 
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от освоения ресурсов, но и от изучения конъюнктуры на 

внутрироссийском и внешнем (прежде всего Тихоокеанского региона и 

Юго-Восточной Азии) рынках. Только в этом случае можно 

убедительно доказать, с какими товарами может выходить зона БАМа на 

рынки, какие отрасли там следует развивать и какой эффект может быть 

получен. 

Одним из важнейших направлений подъёма экономики зоны 

БАМа может стать туризм. Огромный интерес для международного и 

российского туризма представляют Байкальское кольцо, включающее 

ангарские ГЭС, верхняя Лена, Царская Котловина, Сихотэ-Алинь и 

другие места, обладающие замечательными рекреационными 

условиями. БАМ будет работать эффективно и полнокровно, когда ему 

помогут морские и речные порты (Ванино, Осетрово, Комсомольск-на-

Амуре), когда параллельно трассе пройдёт автомагистраль и будут 

построены подъездные пути к Удоканскому и другим месторождениям 

полезных ископаемых, лесным массивам, когда заработают десятки 

аэропортов местных воздушных линий и крупные международные 

аэропорты. Словом, речь идет о развитии всего транспортного 

комплекса, включающего все виды современного транспорта. 

Комплексное развитие зоны БАМа предполагает также второй 

выход железнодорожной трассы к Тихому океану, поскольку растущая 

торговля стран АТЭС с Европой открывает серьёзные возможности 

использования магистрали как самого короткого и надёжного 

транспортного пути между этими мировыми центрами. 

С этих точек зрения замыкание трассы на портах Ванино и 

Советская Гавань не имеет никакого смысла: северная часть Татарского 

пролива мелководна и трудна для судоходства, а южная часть связана с 

Охотским морем только через пролив Лаперуза. Гораздо перспективнее 

продолжение ветки Беркакит-Якутск в горнопромышленные районы 

северо-восточной Якутии и Магаданской области с выходом к 

Охотскому морю у Магадана. Реализация этого варианта весьма 
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затратна, но наиболее выгодна уже в среднесрочной, на 10-15 лет, 

перспективе. 

Главная суть заключается в том, что зона БАМа исключительно 

привлекательна для инвестиций, в том числе и внешних, поскольку даёт 

мощный импульс развития странам АТЭС. 

Заслуга БАМа и в том, что он сделал реальностью актуальную 

идею создания трансконтинентальной железнодорожной линии 

протяжённостью 15 тыс. километров от Ирландии до Токио — «Япония-

Европа», из них свыше 10 тыс. километров — по территории России, 

используя кратчайший путь по БАМу от Тайшета до Комсомольска-на 

Амуре. Далее потребуется проложить железную дорогу до мыса 

Лазарева и прорыть тоннель протяжённостью 7 километров под 

проливом Невельского на Сахалин, реконструировать Сахалинскую 

узкоколейную дорогу до мыса Крильон и соединить остров Сахалин с 

островом Хоккайдо тоннелем или мостом протяжённостью 40 

километров. Японские острова уже соединены тоннелями. Англия 

соединена с материком тоннелем под Ла-Маншем, а Швеция и 

островная часть Дании — с материком. Необходимо соединить 

Ирландию с Англией 56-километровым тоннелем, решение о 

сооружении которого уже принято. 

Отрадно отметить, что возрос интерес и к возобновлению 

строительства тоннеля на Сахалин. В секретном железнодорожном 

хранилище на севере Хабаровского края обнаружен архив двух 

спецобъектов сталинского ГУЛАГА — строек № 500 и 506 — 

материалы изысканий, проектная и исполнительная документация 

строительства железнодорожного тоннеля, который должен был 

соединить материк и остров Сахалин. В настоящее время действующая 

паромная переправа Ванино — Холмск не справляется с перевозкой 

грузов. Кроме того, все острова Японии уже связаны между собой 

железнодорожными линиями, включая остров Хоккайдо, находящийся 

всего в 19 километрах от Сахалина. Таким образом, технически вполне 

реально создание Трансконтинентальной железнодорожной линии 
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протяжённостью 15000 километров — Токио-Сахалин-Комсомольск-

БАМ-Транссиб-Москва-Минск-Варшава-Берлин-Лондон. 

Еще в бытность министерства путей сообщения, его руководство 

отмечало, что возрождение проекта строительства тоннеля под 

Татарским проливом до Сахалина может стать весьма перспективным. 

Тоннель позволит обеспечить железнодорожное сообщение острова с 

материком. Новая транспортная железнодорожная межконтинентальная 

линия приведёт к объединению четырёх рынков: Европейского Союза, 

Восточной Европы, России и Японии. Таким образом, будут надёжными 

кратчайшими путями воедино соединены экономические интересы этих 

регионов, включая Китай и всю континентальную часть Азиатско-

Тихоокеанского региона. Это, как считают специалисты, стало бы 

мощным противодействием экономической, политической, финансовой 

и военной экспансии Соединённых Штатов. 

Экономических, политических и военных выгод от БАМа очень 

много. Но, к сожалению, есть и недостатки. Один из главных 

заключается в том, что почти на всём его протяжении — одноколейная 

дорога, которая к тому же заканчивается в «тупиковом» Комсомольске-

на-Амуре. Дальше к океану идёт старая лесовозная ветка, не 

приспособленная для масштабных перевозок. А предприимчивые 

соседи-китайцы начали строить дорогу, которая, по их замыслу, должна 

стать конкурентом Транссибу и БАМу. Эта дорога, в сущности, является 

продолжением КВЖД, которую Россия построила ещё в прошлом веке, 

а в 1952 г. безвозмездно передала КНР. 

Общая её протяжённость от начального пункта портового города 

Ляньюньган, который находится севернее Шанхая, до конечного пункта 

г. Роттердама по наиболее короткому пути — 10,9 тыс. км. На китайской 

территории магистраль пролегает по маршруту порт Ляньюньган-Сиань-

Ланьчжоу-Урумчи-Алашанькоу, где она соединяется с 

железнодорожной сетью Казахстана, которая получила название 

Трансазиатской (ТАЖД), проходит по территории Казахстана и 

пересекает границу с Китаем на станции Дружба в Казахстане. 
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Долгосрочные интересы 

Все, кто так или иначе связан со строительством БАМа и 

железнодорожной отраслью, считают, что после развала Советского 

Союза он незаслуженно забыт, поскольку его роль в хозяйственном 

развитии региона сопоставима с ролью Транссиба в России в начале XX 

века и крупнейших транспортно-коммуникационных структур Северной 

Америки, Европы и Азии. БАМ может и должен стать одной из главных 

магистралей подключения России к динамично развивающемуся 

Азиатско-Тихоокеанскому региону. 

Зона БАМа хорошо подходит для приёма миграционных потоков 

из России и стран СНГ. Их следует рассматривать как часть системы 

заселения обширных пространств от озера Байкал вплоть до 

Тихоокеанского побережья, где средняя плотность населения равна 

одному человеку на 1 кв. км территории. Поэтому демографическая 

ситуация на границе с Китаем, протяжённостью свыше 4000 км, 

напоминает мембрану, разделяющую две ёмкости. С одной стороны, где 

расположен демографический гигант — Китай, давление нарастает, со 

стороны районов Забайкалья и Дальнего Востока увеличивается вакуум 

вследствие миграции населения. В настоящее время в районах Сибири и 

Дальнего Востока проживают сотни тысяч граждан КНР. И этот процесс 

будет развиваться: в пограничных с Россией северо-восточных 

китайских провинциях, численность населения которых составляет 

более 100 млн. человек, что более чем в 3 раза превышает всё население 

азиатской части России. Долгосрочные интересы России требуют 

заселения зоны БАМа, и действующая магистраль может стать одним из 

важнейших факторов, способствующих активизации этого процесса. 

Также БАМ сохраняет своё военно-стратегическое значение, как 

рокадная железная дорога вдоль границы и помогает укреплению 

обороноспособности страны. 

Еще один серьезный просчет, допущенный при строительстве 

БАМа, и это теперь понятно не только специалистам, акцент на 

прокладку трассы в ущерб развитию производственной 
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инфраструктуры. Забивание «серебряных» и «золотых» костылей 

вышло на первый план и не было в достаточной степени подкреплено 

использованием месторождений полезных ископаемых, ставших 

доступными в результате сооружения железнодорожной магистрали. 

Тем самым затраты на строительство не окупались, а экономическая 

отдача от магистрали переносилась «на потом», которое, к сожалению, 

перешло в двадцать первый век. Может пришло время повернуться 

лицом к этой старой проблеме, начать делать то, что экономически 

выгодно стране и позволит повысить благосостояние миллионов 

жителей Дальнего Востока и государства в целом? 

Вечер четвертый 

«ЗОЛОТОЕ» ЗВЕНО КУАНДЫ 

В этот вечер наш разговор был не очень длинным, в основном говорили о 

таких памятных событиях, как первый «костыль» и «золотое» звено, станциях 

Ургал и Алонка Восточного участка БАМа, где мы с Виктором Александрови-

чем служили, правда в разные годы. Можно сказать, что материал этого раздела 

тоже необычен и, прежде всего потому, что написан двадцать четыре года назад. 

Было это связано с тем, что на БАМе готовилось событие, которого ждали десять 

лет — «золотая» стыковка, позволившая открыть сквозное рабочее движение по 

всей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Участником этого 

события был «Почетный пассажир» поезда «золотого» звена, командир сорок 

второго учебного полка из станции Ургал, молодой подполковник Виктор 

Букреев, даже не подозревавший, что, спустя десятилетия, произойдут такие 

изменения в истории страны и в его личной судьбе. Но у этой исторической даты 

есть небольшая предыстория моей командировки и подготовки этого 

материала. 

В свое время автору книги довелось работать в одной из редакций 

военных газет на Восточном участке БАМа. Это было в далеком 1975 

году. Затем была учеба в военной академии в Москве, другие места 

службы, но когда заканчивался БАМ, захотелось увидеть своими глаза-

ми результаты того дела, которое начинали десять лет назад. Редакци-
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онное начальство отнеслось к моему желанию с пониманием и коман-

дировку разрешило. Несмотря на то, что путь был не близкий, 

требовалась масса согласований, разрешений, но на стыковку все-таки 

успел. Журналисты съехались со всего Советского Союза. Списки на 

полет в вертолете составляло большое начальство Главбамстроя. 

Поскольку я прибыл последним, шансов попасть вовремя на «золотую» 

стыковку практически не было. 

Вдруг слышится начальственный бас: «Осталось еще одно 

место!». И почти мгновенно прозвенел из угла тонкий фальцет 

длинноволосого парня в очках: «Если по справедливости, то это место 

мое. Я с Западной Украины, со Львова приехал. Дольше всех 

добирался! Согласны?». 

Коллеги-журналисты согласно закивали и тогда бамовский на-

чальник, которого я безуспешно уговаривал полчаса назад, подвел итог: 

«Раз по дальности, по справедливости решили определять, значит, так 

тому и быть. Но тогда позвольте внести географическую поправку в на-

шу ситуацию: Чехословакия, откуда прилетел ваш коллега, — улыбнулся 

начальник, показывая в мою сторону, — немного дальше Львова. Со-

гласны?». 

Так мне повезло и удалось успеть к историческому моменту «зо-

лотой» стыковки. Это была осень, 29 сентября 1984 года — застойное 

время, как принято говорить сейчас. Но вы вчитайтесь и вдумайтесь, 

пожалуйста, в смысл тех событий, о которых идет речь. Это очень 

хорошо дополняет то, о чем говорит Виктор Букреев, который, как мы 

знаем, почти половину всей своей 30-летней службы провел на 

Дальнем Востоке, на БАМе. 

Вот он, рассказ о том памятном событии, опубликованный в то 

время в нашей и иностранной печати. 

ОТ БАЙКАЛА ДО АМУРА 



 102 

С неослабным вниманием следила вся страна за событиями на 

Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Сообщения по накалу 

страстей напоминали фронтовые сводки: до стыковки — 50, 40, 30, 20, 

10 километров... и вот наступил «звездный час» магистрали — 29 

сентября 1984 года в Забайкалье, на разъезде Балбухта встретились два 

путеукладчика, которые шли навстречу друг другу с запада и востока. 

А 1 октября бригады монтеров пути Ивана Варшавского и Александра 

Бондаря увенчали рельсовый путь «золотым» звеном. 

Десять долгих, невероятно трудных лет прошло с того времени, 

когда в Усть-Кут прибыл ударный комсомольский отряд имени XVII 

съезда ВЛКСМ. Оттуда, из Усть-Кута и началась укладка стальной ма-

гистрали. 6 сентября 1974 года бригадир И. Жунин на станции Лена за-

бил «серебряный» костыль на западном участке. А спустя пять 

месяцев, 5 февраля 1975 года, воин-железнодорожник Л. Смирнов забил 

«серебряный» костыль в первое звено на восточном крыле магистрали. 

Что же предстояло сделать строителям дороги? Переместить более 

570 миллионов кубометров грунта, построить 4200 мостов и труб через 

своенравные бурные реки и распадки, уложить в условиях вечной мерз-

лоты, высокой сейсмичности, болот и озер более чем трехтысячекило-

метровый стальной путь, возвести жилые поселки, станции и разъезды, 

отсыпать свыше 4000 километров притрассовых автодорог. 

О тех, кто начинал с нуля, с первой просеки, палатки, десантом 

высаживался в тайгу, о людях сильных и крепких духом, построивших 

магистраль, не имеющую себе равных в мире, и пойдет наш рассказ. В 

нем былое и день сегодняшний, судьбы и события, главные вехи долго-

го пути длиною в десять лет. 

Здесь, в этом маленьком забайкальском поселке, за всю историю 

его существования не знали такого огромного праздника. Для тамошних 

жителей это событие было особенно волнующим — магистраль века 

обновляла и преображала этот суровый, но прекрасный край, вдыхала 

новую жизнь в здешние места. 
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Открытие рабочего железнодорожного движения от Байкала до 

Амура — выдающаяся трудовая победа строителей, победа любимой 

Отчизны. 

- Внимание, «золотое» звено на стык! — отдает распоряжение на-

чальник Главбамстроя Константин Мохортов. 

Эту команду ждали не только здесь, на разъезде Куанда, ее ждали 

с волнением по всей трассе БАМа, ее ждала вся страна. Путеукладчик 

легко и привычно поднял в воздух двадцатипятиметровый сверкающий 

железнодорожный монолит, которому суждено войти в историю небы-

валого строительства под гордым названием «золотое» звено. Все за-

мерли в напряжении: на их глазах должно произойти событие особой 

важности, особого всенародного значения: ведь на перегоне Балбухта -

Куанда через считанные минуты замкнется великая дорога, сооружав-

шаяся в невиданно короткие сроки и в невероятно тяжелых условиях. 

«Золотое» звено плывет, словно невесомое. Все ниже и ниже при-

ближается к земле, к вечному своему основанию. Наконец, рельсы со-

единяются, и этот участок, на котором мы стоим, как и все остальные, 

готов принять на себя рабочие поезда. 

Тайгу, заснеженные окрестные сопки оглашает тысячеустное тор-

жествующее «Ура!». В человеческие голоса и звуки музыки вплетается 

призывный гудок тепловоза. 

Да, непрост и нелегок этот подвиг! В апреле 1984 года воинов-

железнодорожников, всех участников строительства Восточного участка 

БАМа тепло поздравляли с завершением укладки главного пути по всей 

трассе от Тынды до Комсомольска-на-Амуре. Путеукладчики сошлись 

на 2231 километре — на разъезде имени Героя Советского Союза Викто-

ра Мирошниченко. 

На митинге, посвященном укладке «золотого» звена, были тысячи 

людей. Особые слова благодарности, признательности произносились в 

адрес тех, кто начинал строительство с первого десанта, первого ко-
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лышка, первой палатки. Их всех по праву называют 

первопроходцами. Высокое звание. Заслуженное. Почетное и трудное. 

Они выстояли. Выдержали шестидесятиградусные морозы, топи и 

мари, натиск природной стихии и неустроенность быта. Выдержали все 

и победили, несмотря на предсказания недругов с Запада: «БАМ станет 

костью в горле русских, — вопили различные «свободные» голоса за 

океаном. — Они увязнут в вечной мерзлоте». Просчитались. 

Строители не только одолели суровые природные условия, они 

одержали выдающуюся трудовую победу на стройке века, пришли к 

стыковке на год раньше намеченного срока. 

- Мы всегда и все одолевали, — говорит Герой 

Социалистического Труда, генерал-полковник технических войск в 

отставке, Павел Алексеевич Кабанов. — Одолели в революцию, 

одолели в гражданскую войну, в Великую Отечественную, одолели и 

сейчас, в который уже раз. Так будет и впредь. Ведь мы — дети 

великой страны. А упорство и настойчивость наши — от Перекопа и 

Магнитки, Косомольска-на-Амуре и Днепрогэса. 

Праздник продолжается... Везде алеют лозунги, транспаранты, 

флаги. Радуются люди, ликуют. Кругом музыка, цветы. Я слушал вы-

ступающих и невольно в сердце вливалась волнующая гордость за при-

частность к этому большому свершению, за созданное огромным тру-

дом советского народа. Смотрел и слушал, а память невольно уносила в 

прошлое, в стылые дни января 1975 года... 

Наш военный эшелон прибыл на один из разъездов на рассвете. 

- За окнами — БАМ! — зычный бас капитана Владимира 

Столярен- 

ко бросил всех нас к окнам вагона. В считанные минуты высыпали на 

перрон. На ветхом здании деревянного вокзала чернела надпись: «Стан- 

ция Ургал». Так мы прибыли на Восточный участок Байкало-Амурской 

магистрали. 
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А через две недели, 5 февраля 1975 года, именно здесь, возле 

Ургала воин-железнодорожник Леонид Смирнов забил «серебряный» 

костыль в первое звено. Отсюда армейские строители потянули 

стальные рельсы к Комсомольску-на-Амуре. Первое звено... О 

завершающем -«золотом» — тогда, конечно, еще не думалось. Тем 

более, что все здесь, на трассе, только зачиналось: первая палатка, 

первая просека, первый кубометр земли в насыпь. 

Бежали рельсы на восток, соединяя не только таежные реки, по-

селки и города, — соединялась и множилась воля, сила и дерзость 

строителей с крылатыми эмблемами железнодорожных войск. 

- Будни БАМа сходны с фронтовым наступлением, — сказал 

тогда известный советский поэт, Герой Социалистического Труда 

Михаил Дудин. Выступая в клубах, карьерах, прямо на просеке, он 

взволнованно говорил: «Вы творите великое дело... Вы пишите здесь 

историю нашей Родины!» 

Уверенно преодолевая все преграды, шагал путеукладчик на вос-

ток. Начались работы и к западу от Ургала. Впереди были десятки разъ-

ездов и станций. На одну из них и пробивался по зимнику наш десант. 

Самой станции, разумеется, не было, как и дороги к ней, но название 

понравилось всем — Алонка. Через несколько лет именно сюда, 

именно на Алонку будет назначен комбригом подполковник Букреев. А 

через десятки лет мы будем вспоминать эти события как страницы 

истории великой магистрали. По старому, дошедшему до нас 

преданию, в здешних местах когда-то было обилие птиц, зверей, рыбы. 

Но когда в тайгу пришли люди издалека со всякими железными 

чудищами, которые сами ходят и при этом оглушают все окрест своим 

гулом, злые духи очень разгневались и нарекли это место — Алонка. 

По-эвенкийски — гиблое место. 

- Алонка — черная река, — довелось услышать однажды от 

старого эвенка на Ургале, — шайтан духов злил. Теперь они зверь 

прогоняют, птица прогоняют. Охотнику худо. Совсем худо. 
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Наши солдаты по этому поводу шутили: «Поймаем злых духов, 

да в наряд заставим ходить. Тогда и посмотрим, как они запоют». 

ОСОБАЯ ПРОЧНОСТЬ 

На пути вставали речки, болота, крутолобые сопки, а нам надо 

было идти вперед, вперед и вперед. Пробивались метр за метром. Из 

многих тысяч кубометров взорванных сопок и скал, сотни пришлись на 

долю подчиненных офицеров В. Караванова, О. Буряковского, В. Наза-

рова. О многом они помнят и говорят по праздникам. Не забываются 

первые дни БАМа: мороз за пятьдесят, две палатки в тайге, костры на 

снегу, походная кухня. 

Грузы шли днем и ночью. Дорог был каждый час, каждая минута. 

Работали все, на самых трудных участках — командир и заместители. 

Да, было тяжело и, казалось, невыносимо. В таежной палатке 

большая печная труба багровела от жара, а на стенах — иней. 

Однажды из строя вышла электростанция. В вагончиках полопались 

трубы. При свечах готовились к завтрашним занятиям. Газеты, 

разумеется, не сегодняшние, и кто-то усиленно ловил по транзистору 

последние известия... Машины упрямо не хотели заводиться. Не было 

воды — на печке в ведре 

топили снег. Прибывший с зимника офицер сообщил, что металл не вы-

держивает сорокапятиградусного мороза: на бульдозере полопались гу-

сеницы... 

Пройдет зима. Весна разбросает по сопкам багульник, уступит ме-

сто лету, и тайга снова будет испытывать строителей на мужество, на 

выдержку. Во время разлива реки воины-железнодорожники вступят в 

единоборство со стихией. На одном из самых «жарких» участков, где 

вода поднялась на невиданную высоту — восемь метров, шестеро 

смелых, во главе с рядовым Ионасом Жудисом, рискуя собой, будут 

спасать технику и выйдут победителями. Затем они будут спасать мост, 

который построили своими руками. И отстоят, и спасут, наперекор 

стихии, наперекор неимовернейшим трудностям. 
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Но время не ждет. Жизнь выдвигает свои требования, и вот уже 

команда во главе с лейтенантом С. Игнашиным объявляет строительство 

школы ударным объектом и в короткие сроки выполняет свои обяза-

тельства. Первого сентября прозвучит первый школьный звонок, и тайгу 

огласят шумные детские голоса. Пионерская дружина имени Героя Со-

ветского Союза сержанта Виктора Мирошниченко построится на свою 

первую линейку. 

Да, было трудно, но люди не сгибались, стояли в полный рост. 

Они понимали: строится в тайге железная дорога, не имеющая себе рав-

ных в мире. И впереди, как всегда, шли офицеры — люди особого 

склада. Вот лишь несколько имен: полковники А. Железнов, А. 

Синявский, В. Айдынян, П. Епенков, подполковники А. Громыко, Д. 

Чинаков, В. Кафаров, А. Кобец, майор И. Войников, капитаны Ф. 

Войлоков, А. Бойчук. Одни уже в запасе, другие переведены к новым 

местам службы, многие трудятся на магистрали по сей день. 
ЗДРАВСТВУЙ, ТЫНДА! 

«Велика страна моя родная», как не вспомнить эти строки, когда 

под крылом самолета бескрайние просторы Родины. Несметные при-

родные богатства. Незаметно ночь сменяет день. За считанные часы из 

лета попадаешь в осень, а с осени — в зиму. 

Аэропорт Домодедово в тот сентябрьский день 1984 года мы по-

кинули утром. Солнечная теплая погода радовала. Среди одетых по-

летнему пассажиров особенно выделялся невысокого роста, широкопле-

чий, темноглазый человек с бородой цвета спелой ржи, в шапке-ушанке, 

меховой куртке и в теплых ботинках. 

Уловив скептические взгляды, бородач улыбнулся: на курорт, что 

ли, собрались люди? К обеду самолет сделал первую посадку в Новоси-

бирске. Температура — плюс 13. Все радуются — хоть Сибирь, но 

тепло. Взлетаем и через три часа приземляемся в Чите. На улице — 

нулевая температура. В три часа ночи по московскому времени снова 
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взлет, а в десять утра по-местному — наконец-то прилетаем в 

столицу БАМа -Тынду. 

«Температура воздуха — минус четырнадцать». Это сообщение 

стюардессы вызывает у некоторых пассажиров растерянность: сентябрь 

ведь. Широкоплечий бородач улыбается: «Говорил ведь, не на курорт 

же летим». 

И все же восхищение красавицей Тындой не способен умалить ни 

мороз, ни снег. За несколько лет бывший поселок Тындинский изменил-

ся до неузнаваемости. Когда мы с председателем горисполкома шли по 

улице Красная Пресня, мне показалось, будто я попал в новые микро-

районы Москвы — Бирюлево или Нагатино. И это неудивительно, 

красивые белоснежные многоэтажные дома — дело рук московских 

строителей. Растет магистраль, а вместе с ней растут города. 

- Сейчас в Тынде живет почти шестьдесят тысяч человек, — 

говорит председатель горисполкома В. Федулов. — А знаете, как 

переводится название? «Место, где распрягают оленей». Когда-то здесь 

пролегала главная оленья тропа в Якутию. Эвенки и якуты 

останавливались на отдых со своими оленьими упряжками. Теперь те 

времена — далекая история. Только за восемь лет население Тынды 

выросло почти в двадцать раз. А ведь по всем проектам и расчетам 

здесь должно было размещаться всего-навсего тринадцать тысяч 

человек. 

Я тоже помню поселок Тындинский со щитовыми домами и ва-

гончиками. На их месте теперь девятиэтажные здания, крупнейший на 

магистрали больничный комплекс, Дворец культуры, торговый центр, 

крытый спортивный зал. Мы побывали в одной из квартир нового дома, 

где живут молодые строители Лариса и Михаил Пилипенко. В квартире 

тепло, уют, отличная мебель, все удобства. «Не в каждом городе такую 

квартиру получишь, — говорит Лариса. — Мы очень рады и 

счастливы. А когда вспомним палатки и вагончики, то жизнь сейчас 

кажется настоящим раем». Много построено в Тынде, сейчас строители 
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возводят дома улучшенной планировки. В центре города поднялся 

ввысь шестнадцатиэтажный жилой дом. 

Утром состоялся митинг в честь «золотой» стыковки. Все высту-

павшие говорили теплые и выстраданные за многолетнюю работу 

слова, они были взволнованы, ведь очень многие начинали с первого 

колышка на пустом месте и своим повседневным и действительно 

самоотверженным трудом в суровых условиях тайги приближали это 

событие целых десять лет. 

После торжественного митинга раздается команда: «По вагонам!» 

и почетные пассажиры поезда «золотого» звена занимают свои места в 

купе. Среди них Герои Советского Союза и Социалистического труда, 

депутаты, кавалеры орденов, строители, ученые, деятели литературы и 

искусства. Одним из участников этого события был «Почетный пасса-

жир поезда золотого звена», командир сорок второго учебного полка из 

станции Ургал на Восточном участке магистрали подполковник Виктор 

Букреев. Его полк выполнял очень большую и ответственную задачу — 

готовил специалистов для БАМа. Мы тогда, полушутя — полусерьезно, 

спрашивали друг друга: вспомнят ли строителей лет через двадцать, в 

новом двадцать первом веке, каким будет БАМ через десятилетия? Се-

годня мы с Виктором Александровичем вспоминаем далекие события и 

даже страшно подумать, что с тех пор уже прошло почти двадцать пять 

лет. Не вызывает особой радости и сегодняшнее состояние железнодо-

рожной магистрали, с которой было связано столько грандиозных пла-

нов в развитии экономики России. 

Вечером мы покидаем красавицу Тынду. Поезд застучал на стыках 

рельсов. Две стальные нитки тянутся сквозь тайгу, непроходимые 

мари и топи, крутолобые сопки и гранитные скалы. В считанные 

минуты проскакиваем мосты и водопропускные трубы, разъезды и 

перегоны. 

На трассе довелось увидеть много городов и поселков. И в каждом 

из них яркие национальные черты и традиции. Они в архитектурном об-
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лике вокзалов, общественно-торговых центров, жилых домов, Домов 

культуры. Вы убедитесь в этом, побывав в украинском Ургале, молдав-

ской Алонке, таджикской Солони, грузинской Ние, армянской Тюре, 

эстонской Кичере, азербайджанском Улькане. В этих городах и посел-

ках многонациональный колорит республик. 

Все это кажется настолько привычным и будничным, что не сразу 

задумываешься о тех людях, которые в суровом краю брали каждый 

метр неимоверным трудом и упорством. Работали здесь, когда не было 

света юпитеров и телекамер, когда не смотрели за каждым движением 

многочисленные корреспонденты. «Вспомнят ли наши имена, когда 

пройдет первый поезд?» — спросил меня однажды в январе 1975 года 

сержант Николай Ваганов. 

Вопрос был задан вроде бы в шутку. Но я тогда ответил: «Вспом-

нят! Непременно вспомнят. Иначе быть не может». И память действи-

тельно жива. Мне показывали фотолетопись о первопроходцах в Тынде. 

Интересные книги и сборники. Письма, стихи, обмундирование тех, кто 

начинал с нуля, хранятся в музее на Восточном участке БАМа. Так же 

бережно собраны любительские кинопленки, фотографии, листовки, в 

которых имена первопроходцев. Публикации о строителях магистрали 

составляют, наверное, многие тысячи страниц. В очерках и репортажах 

— строки, обжигающие душу, интересные судьбы девятнадцатилетних 

парней, которые говорили: «Ну что же, если есть предел всему, то зна-

чит поживем и на пределе». 

На одной из станций меняем купе вагона на винтокрылую маши-

ну. С вертолета хорошо видна темная лента воды. 

- Пролетаем Витим, — перекрывая шум двигателей, прокричал 

командир вертолета Николай Кулин, — легендарная «Угрюм-река». 

Отсюда и начинался Читинский участок БАМа. Совсем недавно 

эта северная часть Забайкалья была глухим, труднодоступным уголком 

страны. Главными препятствиями на пути строителей стояли непрохо-

димые болота, вечная мерзлота, горные хребты. Одним из самых непри-
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ступных считался Кодар. Теперь, как мы знаем, эти места оказались 

на удивление богатой кладовой: медь Удокана, редкие металлы 

Катугина, железо Сулумата, уголь Апсата, лесные богатства Чарской 

долины... 

А как не вспомнить уникальную по своим природным богатствам 

Якутию. До сих пор здесь с улыбкой рассказывают приезжим легенду о 

том, как бог пролетал над своими владениями, держа в ладонях несмет-

ные сокровища. Над Якутией у него сильно замерзли руки. Он разжал 

их, чтобы погреть, и все сокровища полетели вниз. 

Легенда легендой, но, по мнению геологов, в этих местах находят-

ся почти все элементы периодической системы Менделеева. 

ПЕРВАЯ ДОРОГА  
Из бамовского дневника 

«12 ноября 75-го года. Сегодня первая колонна автомашин при-

была в поселок Воспорухан. Сорок километров отделяют поселок от 

Алонки. Но из-за бездорожья все необходимое доставлялось до сих пор 

вертолетами. Сейчас от Алонки до Воспорухана протянулся зимник. По 

нему начинают доставлять сборные дома, материалы, технику, продо-

вольствие». 

Нелегко было. По зимнику днем и ночью шли грузы. Везли кир-

пич, доски, гвозди — словом все, что нужно для строительства поселка. 

Работали все без исключения: и солдаты, и прапорщики, и офицеры. 

Нужно было разгружать машины без задержки. Сменялись дни и ночи, 

а напряжение не спадало. Электрического света в городке еще не было, 

поэтому с наступлением сумерек жгли костры. Тут же падали усталые 

на снег. Несколько часов отдыха и снова — за работу. 

Трудно. Немыслимо тяжело. Но есть такое слово: «выстоять». И 

человек выдерживает, когда и выстоять невмоготу. Военный язык лако-

ничен: притрассовую автомобильную дорогу Алонка — Воспорухан 

построить к 20 апреля. А зима не баловала. Ртутный столбик 
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опускался ниже отметки 50 градусов. Шутка ли: пятьдесят градусов! 

Такого мороза не выдерживал металл. Лопались гусеницы на 

бульдозерах, трескались шины автомобилей. А люди не отступали. Шаг 

за шагом продвигались вперед. 

По весне полыхнул розовой кипенью багульник. Обновили свои 

наряды красавицы-лиственницы. Но дорога давалась с трудом. А сроки 

поджимали. Старались механизаторы капитана Михаила Лазариди изо 

всех сил. Подбадривал командир своих подчиненных, как мог. И чаще 

всего своим личным отношением к делу. 

Смотрит однажды, стоит бульдозер. Возле него весь в мазуте ря-

довой Николай Силаев: «Часа через три-четыре закончу, товарищ капи-

тан». А время около полуночи. Ничего не ответил офицер. Снял китель, 

одел телогрейку — и за работу. Часа через полтора все было в 

порядке. Но как выполнить Николаю Силаеву свою норму, когда 

усталость валит с ног? 

Зашли в вагончик, закурили, выпили по кружке горячего чаю. 

Вышел капитан Лазариди, глянул на звездное небо и вспомнил сына: 

опять не дождался отца домой. Вернулся в вагончик, а солдат, присло-

нившись к стене, спит. На губах улыбка. Прикрыл его Михаил Алексан-

дрович бушлатом и направился к бульдозеру. Утром на экране соцсо-

ревнования против фамилии Силаева алела надпись — норма 

выполнена на 120 процентов. 

Когда до завершения отсыпки дороги оставалось несколько кило-

метров, тайга преподнесла воинам-железнодорожникам сюрприз. На 

подходе к поселку путь преградил небольшой ручей. Подъехали ближе: 

под машиной земля колышется. Сняли один слой, потом другой. Вроде 

бы все хорошо. Проехали. Следом шла другая машина. Приехали в 

карьер, загрузились, а второй машины нет. Что случилось? 

Возвращаемся к тому месту — дорога пропала. На обочине росла 

березка, такая стройная, симпатичная, и ее не стало. На лицах полная 

растерянность и изумление. «Смотрите, — кричит нам водитель, — вон 
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где дорога!» И точно: впереди — шагов двадцать пять вправо — 

кусок нашей дороги. И березка там же. Вызвали ДЭТ-250 (дизель 

электрический трактор), стал планировать. Буквально в двух шагах от 

гусеницы снова треснула дорога и стала раздвигаться, будто пасть 

огромного зверя. ДЭТ рванул назад, а дорога сова «поплыла». 

На блестящий, словно зеркало, слой вечной мерзлоты положили 

три ряда лежневки, засыпали землей и только после такого «ремонта» 

двинулись дальше. 

Из бамовского дневника: «На станцию Воспорухан восточного 

крыла магистрали прибыл первый поезд. Встречали его как самого до-

рогого гостя — с хлебом-солью, цветами и музыкой. Над сопками не-

слись радостные детские голоса, слышалось солдатское «Ура»! Все это 

многоголосье перекрывал протяжный гудок тепловоза». 

Рядом со стальной колеей по стойке «смирно» вытянулись путей-

цы, мостовики, механизаторы. Здесь же экскаваторщик сержант Сергей 

Писарев. Сын фронтовика. Победитель соревнования. Награжден имен-

ными часами от начальника железнодорожных войск. 

Поначалу не ладилась служба у Сергея. Мечтал о самолетах и ра-

кетных установках, а тут — экскаватор. Это в век кибернетики и элек-

троники! Какая тут романтика воинской службы? Но вскоре молодой 

солдат изменил свое мнение. И помог в этом сержант Николай Мирный. 

Увидев скучное лицо своего помощника, Николай как-то предложил пе-

ред началом смены съездить на трассу. 

Остановились у конца насыпи посередине просеки. Сержант и го-

ворит: «Теперь, Сергей, мы как на острове. Очень большая надежда на 

нас. Чем больше кубов, тем быстрее дорога будет расти. А ждут эту до-

рогу монтеры пути, дети, женщины. Страна ждет, Сергей, понимаешь?» 

И когда КрАЗ высыпал в марь возле чудом уцелевшего куста багульника 

очередную порцию грунта, сержант заметил: «Ну вот, еще на полметра 

ближе к «большой земле». Растет наша дорога». 
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- Не знаю, просто так он сказал или специально, — 

вспоминает Сергей, — но сел я за рычаги экскаватора и про себя 

думаю: еще на полметра ближе, еще. В конце смены вижу, сержант 

подмигивает мне и что-то записывает в блокнот. Оказывается, я и не 

заметил, как в первый раз норму дал. Сам. Без помощи. К концу дня 

прошу сержанта съездить на трассу, посмотреть как дорога. А он снова 

улыбается и открывает дверцу машины. Свежая земля темной бороздой 

пролегла через тайгу, оставив далеко позади то место возле куста 

багульника. Такая радость меня охватила, захотелось эту землю 

потрогать руками. Да неудобно вроде: сержант рядом. А он бережно 

дотронулся до плеча и говорит: «Ты потрогай, потрогай, не стесняйся. 

Ведь это первая дорога в твоей жизни. Это, Сергей, наш след на земле». 

УДОКАН И КОДАР 

Жили-были два богатыря. Одного звали Кодар, другого — 

Удокан. Однажды нашли братья клад, и с тех пор не стало у них покоя 

и дружбы: никак не могли поделить его мирно. Решили померяться 

силой. Оружием для «дуэли» избрали лук. Но и поединок не определил 

победителя: Кодар и Удокан погибли. А на том месте, где замертво 

упали братья, появились огромной величины горы. От биения 

богатырских сердец до сих пор вздрагивают хребты. 

Вот такую легенду услышал я в Кодарском районе Читинской об-

ласти от тамошних жителей. Именно здесь, в центральной части хребта 

Удокана находится крупнейшее в нашей стране медное месторождение. 

Крепким «орешком» для строителей магистрали стал распола-

гающийся рядом Кодарский хребет. Когда путеукладчики подошли к 

его подножию, тоннельщики огорчили монтеров пути: горная масса за-

валила часть тоннеля. Хода не было. Перед руководством Главбамстроя 

встал серьезный вопрос: как быть дальше? 

Мудрый и опытный заместитель министра транспортного строи-

тельства, начальник Главбамстроя Константин Владимирович Мохор-

тов приехал тогда на трассу, желая выслушать советы каждого специа-
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листа. У заместителя министра была твердая убежденность: спасти 

положение может только обход. Но не все разделяли это мнение. 

Потому и хотел, чтобы и путейцы, и механизаторы, и мостовики 

пришли к единому, общему решению. 
Константин Владимирович ходил по стройке, разговаривал с ра-

бочими, инженерами, руководителями. Его интересовало все: тепло ли в 

вагончиках, обеспечены ли люди спецодеждой, какая у них зарплата, 

что они думают по поводу сложившегося положения. Что предлагают? 

«Нужен обход», «Без обхода не обойтись», «Сделаем все намного рань-

ше срока» — вот такие, примерно, ответы были у всех. 

- Это — золотые люди, — скажет потом Константин 

Владимирович. — С такими хоть в огонь, хоть в воду. Они будто 

вдыхают в тебя молодость, заряжают энтузиазмом. Это — наследники 

славных традиций Днепрогэса и Магнитки, Турксиба и освоения 

Целины. 

Когда было решено сооружать восьмикилометровый железнодо-

рожный обход вокруг Кодарского тоннеля, сюда бросили шесть мехко-

лонн, 25 мощных экскаваторов, 32 бульдозера, около сотни самосвалов. 

Это было похоже на большое наступление. Благодаря порыву, энергии, 

энтузиазму монтеров пути бригады Ивана Варшавского и всех строите-

лей, обход построили за 28 дней вместо предполагавшихся двух 

месяцев. Это были напряженные дни и чем дальше от перевала 

уходили путейцы, тем больше испытывали трудностей. По ту сторону 

Кодара осталось любовно оборудованное хозяйство бригады: спальные 

вагоны, столовая, красный уголок, баня. Голова укладки стала 

настоящей передовой. 

Особенно тяжело давалось начало обходного пути. Из-за крутых 

кривых, которые превышали все допустимые нормы, на укладку первых 

сотен метров бригада затрачивала в два-три раза времени больше, чем 

прежде. 
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- Не все и не сразу поверили, что на такой крутизне можно 

быстро 

сделать железнодорожный обход и не сорвать выполнение взятых 

обязательств, — говорит Иван Варшавский. — Были споры, жаркие 

дебаты, а теперь, когда подсчитали, выяснилось, что на перевозке 

грузов и звеньев для укладки не по автодороге, а по обходному 

стальному пути, ежедневная экономия составляет около 20 тысяч 

рублей. 

А как же все-таки Кодарский тоннель? Этот вопрос напрашивает-

ся сам собой. 

- Случай, конечно, уникальный, — говорит бригадир 

комплексной 

проходческой бригады В. Безридный. — Из-за обвала труд многих 

меся- 

цев пошел насмарку. Но когда мы узнали, что монтеры пути такими 

темпами обходят хребет, от появившейся было растерянности не оста-

лось и следа. До предела возросла ответственность и требовательность. 

Намного повысилась производительность труда. К примеру, в бетони-

ровании скорость работ достигла семи метров за смену. Это своеобраз-

ный рекорд скоростной проходки. На совете бригады решили: одолеть 

препятствие на пути магистрали к океану — дело чести. 

Надо заметить, что на завершающем этапе строительства дороги, 

природа как бы решила последний раз испытать людей на прочность. 

На одной из точек исчез участок земполотна. Другими словами, 

несколько десятков метров готовой насыпи «съехали» вниз, образовав 

разрыв готового к сдаче участка. В другом месте — обнаружился 

подземный айсберг, размером в несколько тысяч кубометров. Всю эту 

ледяную глыбу крошили и вычерпывали. Трудности не пугали: они еще 

больше сплачивали, удваивая и утраивая силы строителей железной 

дороги. 
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По словам заместителя начальника Главбамстроя 

Л.Нестерчука, за девять месяцев коллектив бамовцев выполнил такой 

объем работ, с которым раньше справлялись лишь за год. 

ВЕТКА БАГУЛЬНИКА 

Из бамовского дневника: «Первым, кого я встретил в карьере, был 

лейтенант Алексей Хрисостомиди — начальник экскаваторного 

комплекса. Офицер строен, подтянут. Ему 23 года. Сын слесаря. 

Окончил институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал 

на строительстве железной дороги Краснодар — Туапсе. Затем — 

армия. Служить попал в большой город. Когда узнал о БАМе, первым 

подал рапорт: «Как же остаться в стороне от такого большого дела». 

- Толковый народ здесь собрался, — говорит лейтенант о 

людях, которые под его началом. — Делают свое дело, невзирая ни 

на морозы, ни на бытовую неустроенность. 

Задача перед механизаторами до предела жесткая: к концу месяца 

разработать и уложить в трассу десять тысяч кубометров грунта. 

- Выполним в срок, — неторопливо продолжает лейтенант 

Хрисо- 

стомиди. — Причем, процентов на 120. Не ниже. 

Перехватив мой вопросительный взгляд, вынул толстую 

тетрадь. В ней все расчеты по дням и на каждый экскаватор. Уже на 

сегодняшний день они идут с опережением на 500 кубов. 

- А это наш непревзойденный лидер, — показал офицер в 

сторону 

экскаватора с тремя звездочками на кабине. — Каждую смену 

экипаж 

выдает по две нормы. Просто молодцы. Особенно сержант Тагир Хали- 

тов. — В голосе офицера радость и гордость, — шестой разряд 
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заслужил 

Тагир, представлен к медали. Это в свои девятнадцать лет. — 

Немного 

подумав, Хрисостомиди добавил, — а впрочем, когда дерзать, как не 

в 

девятнадцать! 

Потом лейтенант рассказал о том, что буквально вчера прямо 

здесь, в карьере, Герой Социалистического Труда генерал-лейтенант в 

отставке Ш. Жижалашвили вручил сержанту Тагиру Халитову вымпел 

победителя соревнования. Необычен был этот день не только для сер-

жанта, но и для генерала. Спустя тридцать лет, он встретился с сыном 

своего фронтового товарища Юмагила Шамсутдиновича Халитова. 

Именно он, капитан Жижалашвили, вынес тогда лейтенанта Халитова с 

поля боя. А вот их боевой друг, старший лейтенант Тагир Бикметов, не 

дожил до победы. «Тогда-то и обещал твой отец, если будет у него сын, 

назвать его в честь погибшего старшего лейтенанта, — сказал генерал, 

поздравляя Тагира с победой. — Понимаешь, какое ты имя носишь?» 

Тагир сидел за рычагами уверенно. Работал красиво — на загляденье. 

Мгновение — ковш взлетел вверх, второе — железные клыки вгрыз-

лись в землю. Еще движение — и, вычертив в воздухе полудугу, ковш 

высыпает землю в кузов самосвала. 

Когда видишь такую мастерскую работу, как тут удержаться от 

вопроса о том, как добиться такого мастерства? 

- Вряд ли тут есть особые секреты, — ответил сержант 

Халитов, 

просто надо поставить себе цель, а экскаватор, он как человек, надо 

научиться чувствовать машину и не делать ничего лишнего. Например, 

при наборе земли, делаю подъем ковша с одновременным поворотом 

стрелы к автомашине. Не ахти как много экономлю: секунды. А потом 

они вырастают в часы, сотни кубометров. Многое зависит и от того, во 

время ли подъезжают машины, правильно ли ставят их под погрузку. 
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Так что, ничего особенного. А секреты, все они тут, — кивнул 

Тагир на 

экскаватор. 

Потом мы с лейтенантом Хрисостомиди поехали на трассу. На 

отсыпке полотна старшим был Ренат Тимергалиев. 

- Чрез неделю в запас уходит солдат, — сообщил лейтенант, — 

но 

решил остаться на БАМе. Одна лишь беда — невеста ехать сюда не 

хочет. Я написал ей: гляди, такого парня потеряешь, другого не 

найдешь. Хрисостомиди потер лоб и добавил: — А может не надо 

было писать? Все же дело-то деликатное. Как бы не напортить. 

Когда мы подошли, солдат четко доложил, что отсыпка идет 

согласно отметок, разбивка оси соответствует расчетам. 

- Спасибо за службу, Ренат! — не совсем по-уставному 

поблагодарил лейтенант солдата, и, протянув несколько веток 

багульника, улыбнулся. — С днем рождения, успехов и здоровья! 

Немного помедлив, спросил, — А как Гульшат, приедет?  

Темиргалиев зарделся, вдохнул запах багульника и тихо ответил: 

«Спасибо, товарищ лейтенант, за поздравление. А Гулышат — 

согласна. Вчера письмо прислала. Ждет от меня телеграмму». 

Когда мы вернулись с трассы, сумерки уже опустились над горо-

дом. В вагончик один за другим заходили солдаты. Вскоре заструился 

сизоватый дымок сигарет. Кто-то взял гитару, легко провел по струнам, 

затем ударил аккордами. Света еще в вагончике не было, и блики от го-

рящих в буржуйке поленьев высвечивали задумчивые и сосредоточен-

ные лица. Пели солдаты о доме, о дружбе и верности. И в этот миг я 

подумал, что если придется лейтенанту Хрисостомиди, сержанту 

Халитову, рядовому Тимергалиеву и другим солдатам стать в трудную 

минуту на защиту Отечества, они, не задумываясь, поднимутся и 

пойдут. Такие в любых условиях выстоят. И победят. 
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Здесь, на магистрали, они проходят испытание на зрелость, на 

мужество. Не зря их называют в народе железными солдатами БАМа. 

МУЖСКАЯ РАБОТА 

Столицу Чехословакии — Прагу с городом Тындой на БАМе 

разделяют около десяти тысяч километров. Но разве существует 

расстояние 

для дружбы!? 

- Конечно, не существует, — сказал в ноябре 1979 года 

руководитель делегации Союза молодежи ЧССР Милослав Дочкал. — 

О магистрали века в нашей стране говорят много. Но не зря гласит 

русская пословица: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Выступая на митингах, встречаясь со строителями на трассе, ко-

нечно, говорили о той дружбе, которая родилась между нашими стар-

шими поколениями еще в тяжелую годину войны, когда в Великую 

Отечественную советские бойцы вместе с чехословацкими воинами 

ходили в смертельные атаки. Спустя десятилетия, сыновья и внуки тех 

солдат, вместо оружия взяли в руки рабочий инструмент. И вместе 

уложили «звено» дружбы. Произошло это на 1575-м километре БАМа, 

который прокладывала тогда бригада Валентина Шпенькова. 

Это звено, как символ дружбы, надежно скреплено со всей маги-

стралью, оно скреплено крепкими узами братских отношений, которые 

соединяют народы и страны. Тогда же победителю соревнования — 

бригаде монтеров пути Ивана Варшавского, было вручено переходящее 

Почетное знамя ЦК ССМ ЧССР. 

- Теперь я понимаю, — сказал во время вручения знамени Мило-

слав Дочкал, — почему национальный герой нашей страны Юлиус 

Фучик в письмах к родным называл свои московские репортажи 

«репортажами из любимой страны». Мужество, стойкость молодого 

поколения строителей магистрали восхищает. Уверен, что БАМ станет 

новой легендой трудового подвига, сродни Комсомольску-на-Амуре. 
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Километр за километром уходили в глубь тайги путеукладчики. 

И тогда телетайпы приносили в Прагу короткие сообщения о том, что 

ба-мовцы уверенно идут к своей цели, «золотому» звену, радовались 

успеху друзей и чехословацкие товарищи. Радовались и, конечно, 

хотели снова встретиться, увидеть своими глазами, что теперь там, где 

была глухая тайга. И вот, в прошлом году Тында снова встречала 

братскую делегацию во главе с Председателем ЦК ССМ Чехословакии 

Ярославом Енералом. 

Теплой и радостной была встреча друзей. Да и было о чем вспом-

нить. Очень многое изменилось за те пять лет, когда они виделись в 

первый раз. Гостям показали фильм о первых днях строительства БАМа. 

Во время просмотра вдруг в зале произошло оживление: «Это — 

Владек! Заичек!» 

Да, действительно, на экране все увидели среди строителей члена 

сегодняшней делегации Владека Заичка. И это неудивительно: именно 

он летом 1975-го был назначен комиссаром первого интернационально-

го студенческого строительного отряда, который прибыл в Звездный и 

участвовал в строительстве моста через Лену. 

Многое изменилось с тех пор в необжитом суровом краю. Изме-

нилась сама жизнь, преобразовывалось все вокруг. На сотни 

километров в глубь тайги ушла стальная колея. По обе ее стороны 

раскинулись города и поселки. 

Когда делегация прибыла на трассу, путеукладчик находился на 

1238-м километре возле станции Зани. Здесь и было уложено второе 

«звено» дружбы. Поинтересовались тогда чехословацкие друзья, у кого 

сейчас Почетное знамя. И начальник штаба ЦК ВЛКСМ на БАМе сооб-

щил, что третий раз подряд знамя вручено передовой бригаде монтеров 

пути, которую возглавляет лауреат премии Ленинского комсомола 

Александр Бондарь. 

А вот и сам передовик, Александр — высок, широкоплеч, и 

борода удивительно идет, не старит. Родился в Винницкой области, на 
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Украине. Отец — рабочий, инвалид Великой Отечественной войны. 

На знаменитой Курской дуге был контужен. За тот последний бой 

командира орудия сержанта Василия Якимовича Бондаря 

представили к награде. Но об этом он не знал, и только 40 лет спустя 

нашла своего героя медаль «За отвагу». 

Артиллеристом служил срочную и Александр. Отделение, кото-

рым командовал, было отличным. Назначили заместителем командира 

взвода — снова в передовиках. Последние полгода службы старший 

сержант Бондарь успешно справлялся с обязанностями старшины 

артиллерийской батареи. В запас уволился в звании старшины. На БАМ 

приехал прямо с Кремлевского Дворца — в составе первого отряда. Без 

отрыва от производства закончил институт. 

Кстати, в бригаде все ребята прошли армейскую школу. Саша Ра-

попорт служил в Центральной группе войск. Был наводчиком орудия. 

Вадим Бальжинимаев — бывший радиотелеграфист 2-го класса, служил 

здесь же в Забайкалье. Офицерами запаса стали Иван Машков, Борис 

Патеев, Рашид Гниятулин. Каждый пятый в бригаде с высшим образо-

ванием. 

- Мы ведь тоже, как подразделение, — улыбается Бондарь. — И 

главное в том, что в бригаде надежный народ подобрался. Здесь на-

стоящая армейская дружба, взаимовыручка. Без этого ничего бы мы не 

достигли. Разве можно было одолеть такие трудности, когда каждый 

сам по себе. Один обход Северо-Муйского тоннеля чего стоил. Бригада 

вручную уложила 28 километров стальной колеи и досрочно пришла к 

Витиму — знаменитой «Угрюм-реке». И еще скажу: нас эта стройка не 

только научила работать, но и жить так, чтобы ни в чем нельзя было се-

бя упрекнуть. 

А потом мы познакомились с бригадой монтеров пути, которую 

возглавляет Иван Варшавский. Он сидел на свежей насыпи, куда только 

что уложил одно из последних звеньев на разъезде Балбухта. Корена-

стый, подтянутый, невысокого роста, с ясными глазами.  
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- БАМ — судьба каждого, кто к ней прикоснулся. И моя 

судьба. — Варшавский говорит медленно, словно перед его глазами 

снова встают неслыханно трудные километры, о которых он 

рассказывает. С такими людьми, как у нас в бригаде, ничего не 

страшно. Это — монолит. Фамилии лучших — пожалуйста: Лев 

Лейбович — трудяга, и остальные ему под стать — Сергей 

Любомищенко, Виктор Еремеев, Сергей Земский, Салидзен Гараев 

— все они достойны самых высоких наград за свой труд. Неудачи? 

Конечно, были. Но ведь кто как их воспринимает. Нас они не 

вышибали из колеи. Мы на них учились. Закалялись и шли дальше. Я 

эту науку от отца-фронтовика еще сызмальства усвоил. 

Иван Варшавский по годам в бригаде самый старший. Ему за со-

рок. За плечами богатый опыт. Он — заслуженный строитель РСФСР, 

кавалер ордена «Знак Почета». Но Иван Николаевич не считает, что по-

стиг все. Недавно поступил в техникум: отставать от своих товарищей 

нельзя. Да и время такое, что на старом багаже далеко не уедешь. 
- Самое главное, на мой взгляд, — продолжает бригадир, — в 

том, 

что здесь, в тайге познается истинная цена каждого человека. Тут 

настоящая мужская работа. Когда находишься за сотни километров от 

цивилизации, делаешь с людьми общее дело, утвердить себя можно 

только делом: что можешь, знаешь, умеешь. Отсюда и отношение к 

тебе будет складываться. А красивые слова и разглагольствования 

ничем не помогут. БАМ предъявил жесткие, но справедливые 

требования к людям. Только сильные духом, волевые и смелые могли 

десять лет в таежных дебрях тянуть магистраль и победить. 

КОСТЕР НА СНЕГУ 

Да, действительно, стройка формировала людей, огранила и закалила 

стойкие, духовно богатые характеры. Накануне «золотой» стыковки в 
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Куанде почти никто не спал. Ветераны БАМа вспоминали первые 

дни: Звездный и Улькан, Лену и Кичеру, Ургал и Алонку, Февральск и 

Вос-порухан... 

Когда мы вышли из вагона, время было за полночь. Звезды высве-

тили небо. Лохматый костер рубиновыми языками лизал поленья лист-

венницы, а кругом плотное кольцо людей. В бликах пламени — две 

гитары. Игорь Давыдов и Коля Коробков на стройке давно. Приехали 

сюда сразу после службы в армии. Но уже прикипели душой и 

сердцем к трассе. Тихо звенят в их руках гитары, и берут за душу 

простые слова о жизни, дружбе, верности. О любви и, конечно, о 

железной дороге. «Вот и все. Замкнулось полотно. И последний 

выложен портал. «Золотое» светится звено: ты об этом десять лет 

мечтал. И когда оркестр громом брызнет, ты поймешь, что в ливнях и 

в пыли, лучшую дорогу нашей жизни мы с тобою вовремя нашли». 

На мгновенье у костра повисает звонкая тишина, только снег под 

ногами хрустит. «Давайте минуту помолчим, — обращается ко всем не-

высокого роста коренастый мужчина в ватнике. Лицо его кажется мне 

знакомым, но не могу вспомнить, где встречались. Он снимает шапку и 

тихо произносит, — помянем Толю Бойкова». 

Очень рано ушел из жизни Анатолий, а память о нем хранят 

строители по всей трассе и театр, основанный им в бригаде Бондаря — 

до сих пор живет и работает. 

Сам Анатолий Бойков был профессиональным режиссером. Рабо-

тал в клубе поселка Звездный. Он и предложил создать 

самодеятельный театр. Но дело не клеилось. Возвращаясь с трассы, 

люди валились с ног от усталости, какой тут к черту театр? А когда 

Бойков однажды особенно стал донимать монтеров пути с репетицией, 

кто-то ответил: «Вот когда повкалываешь, как мы, тогда и посмотрим, 

останется ли еще у тебя желание идти на репетицию». Это был вызов, 

момент истины. Бойков вызов принял, ушел из клуба и попросился на 

трассу в бригаду. Работал наравне со всеми. Первые дни изнемогал, но 
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держался. А когда втянулся, снова взялся за свое. Люди поняли — он 

не отступит. И театр заработал. Первый спектакль назывался: «Молодая 

гвардия». 

Кипит в котелке чай, гитаристам передают жестяные кружки и 

снова звучат струны, оживают воспоминания, перемежаясь с завтраш-

ним событием: 

Первый поезд начал свой разбег, 

Он сюда шел медленно и долго. 

На щеках колючий тает снег. 

Я не плачу — это снег, и только. 

Все тот же коренастый мужчина подходит к гитаристам: «Спаси-

бо, Игорь, спасибо, Николай. Спасибо вам, ребята, за вашу песню, тепло 

и память!» Он наклонился и в свете костра под телогрейкой блеснула 

звезда Героя Социалистического Труда. И только теперь я вспомнил: 

ведь это же знаменитый бригадир Владимир Григорьевич Новик — 

первый Герой Социалистического Труда на БАМе. Ныне — начальник 

строительно-монтажного поезда «Тындатрансстрой». А несколько лет 

назад я встречался с его сыном — лейтенантом Олегом Новиком, 

командиром отличного взвода. 

Рядом у костра командир первого Всесоюзного ударного отряда, 

Герой Социалистического Труда Виктор Ломов, комиссар этого же от-

ряда, кавалер ордена «Знак Почета», Владимир Мучицын. Здесь же 

бригадир монтажников, Герой Социалистического Труда Леонид 

Казаков. Вот таких людей вырастила за десять лет магистраль, вот 

какие характеры она выковала. 

На следующий день на станцию Куанда прибыл «красный» поезд. 

Разукрашенный алыми флагами и транспарантами, он действительно 

был красный. И казалось, что прибыл он из тех далеких и суровых лет, с 

узкоколейки Павки Корчагина. Стучали на стыках рельс колеса. Один 

за другим бежали перегоны. А у каждого перегона, у каждого участка 
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дороги — своя история, своя судьба... Да и сама дорога — это 

история мужества тех людей, которые ее создали. 

Двадцать четыре года спустя 

Перечитываю написанные в восемьдесят четвертом году строки и 

понимаю, что в сознании подавляющего большинства моих сверстников 

и участников стройки века не изменились оценки тех событий, поступ-

ков, понятий чести, совести и морали. К сожалению, они очень измени-

лись у молодого поколения, в обществе, в государстве в целом. И это 

вызывает, мягко говоря, сожаление. 

Построить дорогу трудно. Проложить Байкало-Амурскую в тайге, 

— во сто крат тяжелее. Для того, чтобы построить магистраль века, 

нужно было преодолеть множество преград — тайгу, скалы, реки, 

вечную мерзлоту, шестидесятиградусные морозы. Но в первую очередь 

— преграды в себе. И у того поколения все получилось. С первого 

десанта и колышка, вместе с дорогой росло поколение 

восемнадцатилетних, поколение солдат в бушлатах с крылатыми 

эмблемами железнодорожных войск, поколение молодых и 

дерзновенных инженеров, специалистов, рабочих, которые хотели себя 

испытать на прочность и построить не-виданную по масштабу 

железную дорогу — БАМ! И они построили, они прошли сквозь все 

испытания, выдюжили, выстояли, вдохнули в таежные дебри жизнь, 

принесли цивилизацию в глухие поселки эвенков, якутов и оставили 

свой зримый след на дальневосточной земле. Жаль только, что страна 

об этом не часто вспоминает, не может на всю мощь использовать то, 

что создано руками предыдущих поколений и, как во многих других 

случаях, не находит возможности сказать этим людям спасибо от имени 

государства. 
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ВЕЧЕР ПЯТЫЙ 

ВЕСЕЛЫЙ ЯР НА АЛТАЕ 
Мы уже говорили о том, что Виктор Букреев родился на Алтае, в 

селе с интересным и красивым названием — Веселоярск. Пятый 

вечер посвящен его малой родине. Виктор Александрович много 

рассказывал о крае, детских и юношеских впечатлениях, вспоминал 

своего земляка Ивана Печерина, работавшего долгие годы учителем 

истории и директором Веселоярской школы, в которой учился 

маленький Виктор. Занимаясь долгие годы краеведением, Иван 

Дмитриевич Печерин сумел написать интересные очерки по 

истории села. 

Нам посчастливилось отыскать в архивах ранее неизвестные факты 

и документы. Сохранились также воспоминания известных людей, 

побывавших в этих местах. Давайте окунемся немного в историю и 

вместе с Виктором Букреевым расскажем об этом интересном крае.  
САМОВОЛЬНЫЙ ВЫСЕЛОК 

Села, как и люди, имеют свою судьбу, свой облик. Интересная 

история и у Веселоярска. Архивные материалы говорят о том, что 

древние поселения людей на Алтае относятся ко времени около 20-30 

тысяч лет назад. Ранние кочевники Алтая гуляли по степным просторам, 

останавливались близ лесов, рек и озер, изобилующих рыбой. 

Сказочные степи много давали людям, а жизнь требовала от них еще 
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больше. Через все ступени развития прошли люди Алтая. Из 

известных поселений древних людей ближайшим было поселение близ 

соседнего села Локоть. Оно относится к бронзовому веку. 

Также следы древних обнаружены и близ Веселого Яра. Это на 

«Горе». Тридцать три года назад, в июне 1975 года, рабочие 

Рубцовского карьероуправления на глубине около семи метров 

наткнулись на большое количество истлевшей деревянной щепы. При 

дальнейшем углублении на поверхность были выброшены кости и 

фрагменты глиняной посуды. Стало ясно, что рабочие натолкнулись на 

древние захоронения. На место находки прибыли работники 

краеведческого музея и члены рубцовской группы Барнаульского отдела 

географического общества страны. Расчистили это место и на красной 

каменистой поверхности четко выделились шесть темных могильных 

пятен. Погребения были ориентированы строго в одном направлении 

(головой на запад). Это, по мнению специалистов, был древний мо-

гильник. За темными пятнами начиналась каменная кладка из глыб 

сине-зеленого цвета весом до 100 килограммов. Интересным было то, 

что этот камень никак не был связан с местными залежами глинистых 

сланцев. Люди, хоронившие своих сородичей, повинуясь неизвестным 

нам побуждениям, предпочли доставлять его издалека 

(предположительно, выход такого камня есть близ села Локоть, то есть в 

15 километрах от обнаруженного могильника). На глубине 10-15 

сантиметров нашли остатки погребальной камеры, сооруженной в виде 

деревянного сруба в 2-3 венца, перекрытого вдоль и поперек 

несколькими слоями деревянных плах. К сожалению, все погребения 

оказались разграбленными еще в древние времена. В погребении №2, в 

самом центре, каменная кладка оказалась нарушенной. Камни из центра 

были выброшены или сдвинуты в стороны. В погребении №4, при 

расчистке останков деревянного сруба, обнаружился пролом в 

перекрытии. О следах грабежа говорило и беспорядочное расположение 

костных останков. Были обнаружены фрагменты глиняных сосудов, 

очень плохо сохранившиеся. Один из добровольных помощников при 
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раскопках нашел маленькую полоску фольги желтого цвета. Это была 

миниатюрная нашивка с одежды, сделанная из золотой фольги. 

Погребенные здесь люди были кочевниками, ибо во всех без 

исключения могилах были найдены кости лошадей. Кроме того, был 

обнаружен неизвестный железный предмет, сильно изъеденный 

коррозией, по своей форме напоминающий обломок конских удил. 

Находка близ Веселого Яра скорее всего свидетельствует, что это 

был рядовой могильник одного из тюркских племен, прародителей 

современных алтайских народов, живших в VIII-Х веках на территории 

края. Это были погребения не простых кочевников, а родовой знати. Как 

во все времена, в древнем обществе также были бедные и богатые. Одни 

племена делали грабительские набеги на соседние племена. Долго 

страдали жители Алтая под властью монголов. Много утекло воды в 

реках, пока они не освободились от монгольского ига. Кончилось все 

тем, что монгольские предводители прокляли непокорных алтайцев, 

завещая своим потомкам не ходить более войной на Алтай. 

Можно сказать, что новая эпоха наступила в конце семнадцатого 

— первой половине восемнадцатого века — это было время 

присоединения Алтая к России и превращения его в имение царской 

семьи. Вначале край интересовал царское правительство лишь как 

район, богатейший пушниной, но вскоре он превратился в крупнейший в 

стране район добычи металлов. Когда в этих местах обнаружили рудные 

залежи, об этом узнал богатый уральский заводчик А.Н. Демидов и 

послал на Алтай своих людей. Они построили в Колывани печь и 

выплавили медь. Руды оказались богатыми и Демидов приказал 

построить Колывано-Воскресенский медеплавильный завод. В 1744 году 

правительству стало известно, что алтайские руды богаты не только 

медью, но серебром и золотом. Царица Елизавета Петровна не 

замедлила присвоить эти рудники и заводы, а вместе с ними и земли в 

равнинной части Алтая. После перехода заводов в собственность 

царской семьи, чтобы обеспечить их рабочей силой, туда ссылали и 

переводили крестьян из центральных и северных районов страны, а 



 130 
также всех переселившихся в другие районы Сибири. Крестьян 

прикрепляли к заводам и заставляли отрабатывать барщину. Приписные 

крестьяне не только выполняли разные работы для заводов, но были 

обязаны поставлять для них продовольствие. В архивных материалах 

хранятся результаты 10-й ревизии, проводившейся в 1858 году, на 

территории нынешнего Алтайского края в Локтевской волости, с 

жителями которой связано возникновение Веселоярска. Тогда уже там 

насчитывалось 2617 приписных крестьян (мужских душ). Лишь по 

Указу Александра II от 11 марта 1861 года на этих крестьян 

распространялись права «свободных сельских обывателей». Им 

разрешалось «пользование всем: усадебными, пашенными, сенокосными 

и другими угодиями в тех размерах, в коих ныне сии в их пользовании 

состоят». 

ЗАИМКА — ХУТОР 

Земли, на которых расположен теперешний Веселоярск, издавна 

принадлежали волостному правлению Локтевской волости. До 1880 года 

эти места назывались заимками, потом заселками и с получением 

«приговора» стали называться хуторами. Старинные эти названия 

нередко можно услышать и теперь: «хутор», «кумин хутор». Стало быть, 

первые хутора существовали без права и без земли. Долго потом еще 

называли Веселый Яр самовольным выселком из Локтевской волости. 

Даже железнодорожная станция носит название старинного сибирского 

села Локоть, хотя строилась она на окраине нового села Веселый Яр.  

Откуда же пошло такое интересное название Веселый Яр? Как говорит 

учитель истории Иван Печерин, существуют разные мнения о 

происхождении названия села. Хутора быстро разрастались. Приток 

населения из разных мест был активным. Людей привлекали открытые, 

ровные поля, удобные для хлебопашества и красивые заросли по реке 

Алей. Такое впечатление, что преднамеренно природа создала для 

хуторян райские уголки: кругом луга, степь, река, ее берега в нарядном 

убранстве, холм с крутым склоном к реке и роща тополей. А взойдешь 
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на холм, глянешь вокруг — и далеко видно все, как на ладони. 

Веселые места! По другому не скажешь.  

История сохранила до сегодняшних дней рассказ переселенца, 

воронежского крестьянина Семена Омилаева. Долгим и нелегким был 

его путь — сначала по железной дороге, потом на лошади. Все чаще и 

чаще устраивались привалы. Встречающиеся на пути леса, реки, земли 

— все радовало сердце крестьянина. Но хотелось чего-то лучшего. И 

снова — в путь. Однажды, после четырехнедельного перехода 

Омилаевы, поднявшись на гриву, увидели внизу живописную картину: 

река, по левому ее берегу лес, дальше целое море трав. 

— Ух, здорово! — вырвалось у Семена Омилаева, — какой 

веселый яр. Дальше — ни шагу… 

Прибывали крестьяне из разных областей России. Например, 

начало улицы Мечетской положили крестьяне Водолазские, прибывшие 

с большими бедняцкими семьями из Донецкой области. Из 

Черниговской губернии прибыли крестьяне Моханько, Кодинцевы, 

Ходыч, из Полтавской — Скороходовы, Кузьменко, Буртыко и другие. 

На берегу Алейчика (старое русло Алея) поселились екатеринославцы 

Тарасенко, из Воронежской области прибыли крестьяне Щербаковы, 

Дружинины и другие. К 1907 году крестьяне из малоземельных областей 

Орловской, Курской, Владимирской, Ивановской прибывали в Веселый 

Яр уже группами. Многие из них были мастеровыми людьми. Они 

оказали положительное влияние на развитие экономики села. Заметим, 

что царское правительство отдельным переселенцам, чаще это были 

зажиточные крестьяне, давало ссуды на переселение. В 1903 году 

государство дало кредит кавказским овцеводам, которые доставили с 

Кавказа около 10 000 мериносных овец в здешние места. 

Детям в местной школе рассказывают, что Веселый Яр — 

типичное сельское поселение на Алтае. На десяток лет оно моложе 

Большой Шелковки, но по возрасту обходит Оловянишниково. В 1890 

году поселение представляло несколько хуторов, чуть-чуть не 

соединившихся в единое село. В 1900 году в селе уже было пять улиц: 
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Широкая, Белагач (ныне улица Ленина), Шестаковка, Холодная (ныне 

улица 40 лет Октября) и Мечетская. Два старых и крепких хутора — 

Гузеевский и Гусевский и несколько еле заметных островков землянок, 

напоминающих не то заимки, не то хуторки. Локтевское правление 

волости вынуждено было признать Веселый Яр самостоятельным 

сельским поселением. В нем стали появляться сельские учреждения.  

В 1898 году был открыт молельный дом. Вскоре было начато 

строительство церкви, которое закончилось в 1905 году. Эта дата 

упоминалась в воспоминаниях старожилов и значилась на карнизе 

церкви. Она была обнаружена при разборке церковного здания и 

перевозке его для строительства третьего отделения колхоза. Первым 

сельским старостой был Словецкий Лаврентий Трофимович, позже — 

Кононов Николай Матвеевич. Строительством церкви руководил 

подрядчик Суслаев из села Локоть. Должность церковного старосты 

долгие годы сохранял за собой Гузеев Иван Владимирович. 

Приток переселенцев в Веселый Яр был постоянным. Но он 

заметно увеличился, когда близ села проложили железную дорогу, 

соединившую Новосибирск (Новониколаевск) с Семипалатинском. Это 

было в 1915 году. Застройка велась ближе к железнодорожной линии и 

за ней. Переселение в это время стало массовым. Земли в этих местах 

было много и кабинет Императорского Величества стал продавать ее 

дешево, по 10 копеек за десятину. Кроме того, по железной дороге стали 

ходить специальные вагоны для переселенцев. Beселый Яр заселялся 

быстро. Гузеевым и другим первым поселенцам пришлось потесниться. 

По требованию новых поселенцев, с которыми они обратились к 

властям Змеиногорского уезда, Гузеевы и другие старые жители села 

вынуждены были свои пашни вынести за три и больше версты за село. 

Освободившиеся земли были заселены переселенцами. Оставались лишь 

небольшие клочки земли в северо-западной части села, которые 

зарастали полынью. Но потом и эти земли были заселены. 

Образовавшаяся на них улица получила название Полынки. 
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Как обустраивалось село? Как жили люди в этом селе в те 

далекие уже времена? Судя по многочисленным письменным и устным 

воспоминаниям старожилов, по документам, дошедшим до нашего 

времени, можно сделать вывод, что жизнь селян была нелегкой. 

Прибывшим в село приходилось проходить двойную «прописку»: в 

Локтевском волостном правлении и у местных крестьян, которых звали 

сибиряками или кержаками. Последние нередко притесняли новых 

переселенцев. И было это до тех пор, пока прибывавшие в село 

группами переселенцы не объединились и не дали сибирякам отпор. 

Сибиряки были вынуждены бросить свои хижины и уехать в горы или 

вернуться в Локоть. 

Село с самого начала складывалось как хлеборобское. В отличие 

от жителей других сел, веселоярцы скошенные хлеба свозили 

необмолоченными, потом молотили их на токах, устроенных во дворах 

или вблизи дворов. Они были трудолюбивы, работали много. Держали 

коров, овец, лошадей и птицу. Имели огороды. Только, немногим из них 

удавалось обзавестись крепким единоличным хозяйством.  

После передела земли село было разделено на четыре сотни. 

Каждая сотня выбирала своего старшего и имела свое название. 

Мечетская сотня — это улицы Мечетская и Широкая (ныне улицы 

Луговая и Ленина — южная часть). Шестаковская сотня — улица 

Широкая (северная часть) и теперешняя улица 40 лет Октября; 

Воронежская сотня — это теперь улицы Кирова, Пушкинская и хутора 

Гузеев и Кумин хутор; и четвертая сотня — Полынская, в которую 

входили северная часть улицы 40 лет Октября, отдельные домики на 

улицах Садовой и Красноармейской, которые тогда были под общим 

названием улицы Полынской. Так она называлась потому, что в этой 

части села были тогда непролазные полыни. 

По сотням делили все пахотные земли, луга и забоку. На сходе 

жители каждой сотни делили пахотные земли, луга и забоку на пайки. 

Почту возили на лошадях по маршруту Веселоярск — Большая 

Шелковка, Веселоярск — Локоть. Дорогу делали всем селом от Локтя до 
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Большой Шелковки, каждый год чистили ее, потому она называлась 

чищеной. Дорожные работы несли те дворы, которые имели мужские 

души. Женщины от дорожной повинности освобождались. 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И КАЗАХСТАНОМ 

Почти сто двадцать лет прошло с того времени, как на левом и 

правом берегах реки Алей возникли хутора Земеровский, Гузеевский и 

Гусевский, послужившие основанию села. Жители этих хуторов были 

выходцами из соседнего села Локоть. Поселились они без права и без 

надела земли. Локтевские власти долго не хотели признавать за этими 

хуторами самостоятельное поселение. Даже название собственное селу 

не хотели давать. Считали его Локтевским выселком. Село росло 

быстро, вольно. Богатые и красивые места привлекали людей. И на-

звание Веселый Яр пришлось кстати. Землю селяне получили по закону 

только после Октябрьской революции. Жили по- всякому. Здесь и 

разоряли людей, и выкашивали их, как траву луговую. Но они 

выдержали все и пережили. Выстояли. Худо-бедно кормили себя и еще 

оставалось немного городу. Были годы, когда деревня жила в достатке и 

росла очень быстрыми темпами. По своему значению, размаху и облику 

село далеко ушло от соседнего села Локоть. Сегодня Веселоярск — 

стоит на прежнем месте, через него проходит большая железнодорожная 

магистраль и шоссейный тракт, соединяющий Россию с Казахстаном.  

За селом, на границе с Казахстаном, стоит российский 

таможенный пост. От станции Локоть (т.е. Веселоярск) до 

Семипалатинска — 111 километров, до Барнаула — 306 километров и до 

Казанского вокзала Москвы — 3849 километров. Станция Локоть — 

узловая, через нее идут поезда в четырех направлениях. До Рубцовска — 

рукой подать, можно уехать поездом и автобусами. Веселоярск — село 

многонациональное. Вот сведения о его численности и национальном 

составе по переписи 12-15 января 1989 года: русские — 4799 человек, 

немцы — 558, украинцы — 88, татары — 8, белорусы — 8, чуваши — 3, 

марийцы — 1, корейцы — 10, казахи — 8, армяне — 2, башкиры — 2, 

удмурты — 1, эстонцы — 1, литовцы — 1, греки — 1, узбеки — 1, 
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лотгальцы — 2 человека. Всего проживало в селе 5494 человека 17 

национальностей. Численность населения не стоит на месте. Несколько 

меняется и национальный состав. Веселоярск действительно большое 

село: 22 улицы и переулка, 17 разных предприятий, организаций и 

учреждений.  

С годами резко изменился его облик. Перед войной и в 

послевоенное время в Веселоярске преобладали пятистенные 

деревянные дома, крытые тесом, не более десятка их были крыты 

жестью, много было крестьянских хат из самана и глины, крытых 

соломой и дерном. А до коллективизации выделялись на селе лишь 

двухэтажный дом Гузеевых, здание средней школы и церковь. Сейчас 

половина домов селян — добротные и красивые строения. Среди них 

выделяются пятиэтажное и трехэтажное здания на ст. Локоть, здание 

средней школы, сельсовета, дворца культуры, В селе немало красиво 

отделанных, добротных жилых домов. Вместе с тем, есть много 

неухоженных и ветхих жилищ. 

Особых слов, по мнению жителей, заслуживает река Алей. Она 

оставила следы своего блуждания по пойме, за ней есть много 

«шахтарин», других следов старого течения. В весенние паводки река 

сильно разливалась, подмывая берега. Было время, когда река текла 

ближе к селу. Об этом свидетельствует Алейчик, который еще не так 

давно был заполнен водой. Искрянские луга относились к Веселому 

Яру. Теперь река сильно бьет к своему левому берегу. По 

воспоминаниям старожилов, в 1928 году она разлилась настолько, что 

была серьезная опасность затопления части села. 

Годы «демократических» реформ, по мнению Ивана Печерина, при-

несли селу больше разрушений, чем улучшений. Разруха коснулась 

всего: сельского хозяйства, местной промышленности, медицины, 

образования, культуры и, прежде всего, благополучия людей. Жизнь 

многих селян, не то чтобы замирает, но проходит в тревоге за 

завтрашний день. Идешь по бойким улицам села и видишь: снуют 

разные машины, отечественные, зарубежные, в них хозяева — тоже 
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разные, больше молодые и самодовольные. Одежда на них не 

деревенская. Взгляды на жизнь тоже. Селяне говорят: «Это новые 

«нерусские». Иногда к остановке в центре подкатит микроавтобус и из 

него выпрыгнут две-три пестро разодетые цыганки, а за ними в 

домашнем халате русская женщина. Люди говорят: «Рабыня...» 

Изредка протарахтит видавший виды трактор или прошагает 

старик с тяжелой сумкой, женщины, молодые и пожилые, идут к ма-

газинам или на рынок. Утро у селян начинается рано, продолжает свой 

рассказ Иван Печерин, только раньше 

они больше торопились на фермы и поля, на свои рабочие места, а 

теперь спешат на рынок, в администрацию села за «полигонными», 

«детскими» или за оформлением каких-либо документов и нужных дел, 

за пенсией или в больницу. Больных теперь много. В селе, привыкшем 

жить в трудовом ритме, словно после черной бури, разрушается 

производство. История села зафиксировала такой факт: последний 

безработный получил работу в 1931году. И вдруг, через семьдесят с 

лишним лет — растет безработица. Не имеют работы молодые, 

работоспособные люди, работают с перебоями даже ходовые 

предприятия, ухудшается экономическое положение села. Плохо 

финансируются школа и ПТУ-75, нищает больница, закрылись детские 

сады. 

В тяжелом положении оказались многие селяне, особенно 

пенсионеры. Они изо всех сил стараются поддержать детей и внуков. 

Себе отказывают во многом, одежда и обувь у них из прежних времен. 

Обнищание происходит на глазах. За годы реформ жизненный уровень 

упал в три раза. 

Известно, что селяне сейчас больше живут на зарплату. А она самая 

низкая у колхозников и значительной части бюджетников. Как 

выживают люди в таких суровых условиях? Большинство из них имеют 

личные подсобные хозяйства и приусадебные участки. Они и выручают. 

У селян больше стало скота на подворье, птицы. Бывает, семья из 

четырех человек — муж, жена и двое детей, даже из трех человек — 
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муж, жена и кто-то один из родителей на 10-25 сотках земли возле 

дома (иногда еще соток 10-15, расположенных в стороне), занятых под 

картошкой и овощами, держат две коровы, свиней с поросятами, до 

десятка и больше овец, кур, гусей. Одна такая семья, по рассказу Ивана 

Печерина, продала 150 килограммов говядины, 125 килограммов 

свинины, 50 килограммов баранины, мясо птицы, 10 мешков картошки. 

При этом, разумеется, часть выращенного они съели сами, раздали 

детям и родственникам безвозмездно. У некоторых на подворье по 4-5 

коров, другая живность. Их доходы больше.  

Многие живут за счет продажи молока и молочных продуктов на 

сельском рынке и рынках города Рубцовска. Иногда они называют себя 

бизнесменами и держатся уверенно. Иные, трезво оценив бедственное 

положение большинства крестьян, других жителей округи, занялись 

небольшим предпринимательством или выращиванием на огороде 

пользующихся спросом культур, например, табака. Но таких немного. 

Больше тех, у кого на подворье одна корова и поросенок. И половина 

селян не имеет ничего, кроме приусадебного участка, на котором 

выращивают картофель, другие продукты для себя. На большее у них 

нет ни сил, ни возможностей. И хотя поголовье скота на личных 

подворьях за последние годы значительно выросло (это новые 

реформаторы выдают за успех), этот рост далеко не покрывает 

количество скота, которое было в колхозе до перестройки. Стало быть, 

упадок сельского животноводства явный и трудно преодолимый. 

КАПИТАЛИЗМ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ 

Работы много. Иные так и говорят: каторга! Жизни не видим. 

Самая трудная задача — обеспечить домашний скот кормами — сеном, 

комбикормом, зерном. Всего этого на приусадебном участке не 

вырастишь. Тут и открывается один из негативных моментов 

современной жизни — воровство. Нынче на селе это не считается 

преступлением: взять из общего, когда за труд почти ничем не платят, 

не зазорно. И как тут определить, где воровство, а где нет, если зарплату 

в свое время выдавали сеном, телятами и ягнятами.  
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На рынке паразитирует спекулятивный капитал. Нынешние 

реформаторы рассчитывали, что рынок разрушит социалистическую 

экономику и приведет к возрождению в стране капитализма западного 

образца. Судя по этим примерам, капитализм не получился. «Реформы» 

такие носят разрушительный характер. Село слабеет, частник богатеет. 

Бизнесмены тратят деньги на то, что приносит деньги. Из этого следует 

уже нравственное (вернее, безнравственное) суждение: «Каждый за 

себя, один Бог за всех». Денег нет у большинства, даже у тех, кто имеет 

работу. Хронические больные, которые поддерживали здоровье 

лекарствами и хорошим питанием, сейчас не имеют ни того, ни другого. 

Житель села готов вкалывать за небольшую плату и жить в 

нечеловеческих условиях. А попробуй, проживи сейчас без рубля в 

кармане. У многих уже не на что съездить даже в Рубцовск в больницу. 

Лекарства дорогие, цены железнодорожных, автобусных билетов 

постоянно стремятся ввысь. 

Цены непомерны даже на хлеб и сахар, молоко и мясо. Детям на 

питание нет денег, в школе теперь не кормят, детсады закрыты. Цены на 

водку тоже высоки, выручает разная «паленка». И пьют селяне — одни 

от безысходности, другие от безделья, напиваются до невообразимого 

состояния. Пьют в праздники и будни, днем и ночью, беспробудно. 

Вслед за разрухой в экономике и ухудшением материального 

положения большинства людей в селе наступает духовное голодание. 

Меняются человеческие ценности. Достоинство определяется не трудом, 

а умением «делать» деньги. Они сегодня решают все. Раньше 

заботились о том, чтобы те, кто работает сообща, имели бы еще 

индивидуальный интерес. Сегодня интерес только к деньгам. Умение 

делать их любым путем пагубно для людей и общества. Растет 

разобщенность, нередко живем по принципу: чем выше забор, тем 

лучше соседи. Информационное засилье «новых ценностей», 

зарубежной культуры становится невыносимым. Поражают грубость, 

безнравственность, падение морали, нищета и невежество. С утра до 

глубокой ночи телевидение крутит клипы с пустыми песенками, 
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недосягаемыми играми, чужими фильмами, рекламой и открытой 

пошлостью. Особенно разлагающе все это действует на молодежь. 

Перед людьми стоит выбор: либо душу сохранить, либо деньги зара-

ботать. А бизнес, даже малый, живет по своим коммерческим волчьим 

законам и не нуждается в духовности. 

- Сейчас подрастает поколение, не знающее ни литературы, ни 

истории, ни искусства, — говорит учитель истории Иван Подерин, — и 

это по всей стране. Веселоярск — небольшая частица России, которая не 

только в кризисном состоянии, но и идет по серьезно опасному пути. И 

большинство селян понимают — со страной и народом случилась беда. 

Хорошо жить — это когда есть работа и на работе все ладится, у тебя 

хорошее настроение. Для этого надо не разрушать и не растаскивать 

нажитое, а созидать, работать и добиваться человеческих условий для 

труда. У нас есть хорошие конституционные права и ими надо 

пользоваться с большой ответственностью перед обществом. Только это 

дает надежду на то, что нынешний мрак жизни рассеется, а славный 

Веселоярск, жители других сел, деревень, хуторов снова будут жить 

полноценной жизнью, служить людям и Родине. 

Будем надеяться, что пожелания, вера и надежда мудрого сельского 

учителя сбудутся. 

ТРОПИНКА В ПОЛЕ ДЕТСТВА 

- Чтобы понять боль и переживания местных жителей, суть всей 

деревенской жизни, — подводит итог нашему разговору Виктор 

Букреев,- даже почему Beселым Яром село называют, надо пожить в 

этих местах, увидеть всю их красоту на закате и на утренней зорьке, в 

ясный солнечный день и в весеннюю пору цветенья, золотой осенью и в 

зимнюю порошу. Надо узнать людей, которые с гордостью называют 

себя веселоярцами.  

Особенно запала в память маленького Виктора река Алей, 

протекающая мимо Веселоярска, по равнинной местности. Ближний к 

селу берег — высокий, крутой, дальний — пологий. Река в разгар лета 
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не очень глубокая, местами можно было даже вброд перейти. Весной 

становилась широкой, в паводок разливалась так, что не видно берегов. 

- В этих местах в изобилии росли кустарники, различные травы, — 

продолжает Виктор Александрович, — мы это называли — «забока», где 

росли ежевика, черемуха, яблоньки-дички и ранетки. На сбор этих даров 

выходили целыми семьями. Мы, дети, набирали по нескольку ведер, 

потом сушили, варили варенье. Мы всегда с нетерпением ждали эту 

пору, ведь других фруктов и ягод в то время в селе не знали.  

 А сейчас давайте послушаем воспоминания тех людей, которые 

жили или побывали в этом интересном селе. 

Евгений Колесников в своей повести «Луна — цыганское солнце» так 

вспоминает те места: «Веселый Яр — деревня низинная. С одной 

стороны горбилась грива — длинное лысое всхолмье, за ним лежали 

пашни, тянулась сухая алтайская степь, с другой стороны протекала 

река, а далее стлались заливные луга с забоками — небольшими 

лесками, густыми зарослями ивняка, черемухи, калины, шиповника и 

смородины... 

Кто назвал деревню Веселым Яром, я не знал, но название точное. 

С гривы открывалась живая, веселая местность: деревня с бревенчатыми 

домами, крытыми соломой и камышом, с ивами, акациями и 

белолистыми тополями вдоль улиц, серая, обшитая тесом церковь с 

голубым, уже выцветшим куполом и высоким крестом, красная и две 

зеленые крыши — это школа, колхозная контора и молоканка, где 

варили творог и били масло... За деревней, за извилистой рекой с 

желтыми и темными кручами — зеленое луговое заречье, раскинутое до 

сизых предгорий на горизонте, над которым ясными утрами чуть 

брезжили белки — снежные горные вершины... В нашей местности 

много интересных названий: грива, забока, шахтарины... Шахтарины... 

это слово для меня пахло душистыми желтыми кувшинками... В такой 

раздольной округе, на пологом пойменном склоне и стояла наша 

деревня, иногда нашу деревню называли просто — Веселое...» 
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Или еще: «Наша река Алей тоже интересное название... старицу 

возле нашего дома мы называли Алейчиком. Маленькая речка... Река 

текла тихо, будто она совсем не текла, лишь изредка в заводи 

всплескивали щуки, под кручами лежали тени, чернел мертвый 

коряжник. Алей, заречье, луга, забоки, шахтарины — все это жило во 

мне с самых молодых лет, с тех пор, как помнил себя ...Так что название 

нашего села — Веселый Яр, данное первыми жителями, очень точное. 

Оно ему к лицу».  

Интересные воспоминания оставил писатель Михаил Бубеннов. В 

детстве он жил в разных местах на Алтае и поэтому своей родиной 

считает не какое-то одно село, а весь край. Но Веселый Яр занимает в 

его жизни особое место. 

«Природа была нашей мудрой и доброй наставницей, — писал 

Бубеннов. — Она учила нас жить ненавязчиво, пожалуй, гораздо 

разумнее, чем иные люди, склонные к нудным и противоречивым 

нравоучениям... Все в ней — и открытое, и таинственное, оказывало 

огромное влияние на развитие наших взглядов, интересов, талантов и 

наклонностей...» И дальше. «Всю свою жизнь, в каждой своей книге я с 

большой любовью и признательностью рассказывал о природе. Я 

посвятил ей, может быть, свои лучшие строки, лучшие слова. Помню, в 

детстве, из рассказов своих хозяев я узнал, как обнаглевшие жулики 

действуют в сельской кооперации. Дождавшись собрания пайщиков, я 

заявился в народный дом, полный веселоярцев, выслушал несколько 

довольно мирных речей, а потом попросил слово. Представьте: на 

трибуне появился паренек 15 лет, ученик седьмого класса, и звонким 

голосом, на высокой ноте произнес гневную, разоблачительную речь, в 

которой досталось всем жуликам, невзирая на лица! Что творилось тогда 

в народном доме, а потом во всем селе! Не помню, был ли толк от моей 

речи (не от всех речей он бывает!), но я был доволен, что никого не 

убоялся и смело восстал против ворюг. С тех пор поступал так всегда, в 

любых случаях». 
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В августе 1931 года в Веселоярске побывал знаменитый Евгений 

Долматовский. Вот его любопытные впечатления, оставшиеся на 

бумаге: «Действительно, здесь идет битва с руганью, которая некоторым 

людям стала заменять все слова. Против ругани выступают красная 

доска и стенгазета. На красной доске наклеены бумажки, вроде: «Василь 

Пуценко исправился, не матюкается», и на черной доске список 

злостных матершинников. Две юные стряпухи попали в стенгазету за 

грязь в столовой». 

Веселый Яр тех, теперь уже далеких лет, во многом отличался от 

сегодняшнего. В наше время он разросся вширь, поднялся ввысь, 

застроился и похорошел. Красивые, новые улицы, добротные дома.  

- А в пятидесятые годы, -продолжает вспоминать Виктор Букреев, 

— в нашей реке водилось много рыбы: щука, судак, лещ, пескарь. 

Рыбалка — одно из увлечений детства. Ловили на удочку, «закидушку», 

таскали бредень. Улов почти всегда был удачным: рыба хотя была и 

некрупная, но мы всегда возвращались с уловом. Запах реки, тины из 

«забоки» был такой, что я его ощущаю до сих пор. Наверное, это запах 

детства, запомнившийся очень сильно и ярко. Места были красивые, но 

потом, когда стали испытывать ядерное оружие под Семипалатинском, 

эти краски стали меркнуть, «забоки» сохнуть, а река — мелеть. А 

хорошо бы для детей и внуков сохранить прежний, веселый и красивый 

вид веселоярских окрестностей. Это нужно современникам и потомкам. 

Для многих Веселый Яр — хранительница дорогого прошлого, 

минувшего. И с возрастом родина тянет все сильнее. Где бы ты ни жил 

— все равно память о малой родине — это память обо всем, что дорого в 

прошлом, это родная земля со всем, что растет и дышит на ней. Иногда 

это просто тропинка в знакомое поле, к «забоке» или к реке. 

На дворе уже третье тысячелетие. Каким оно будет для России, ее 

городов, сел и деревень — сказать трудно. Мир изменился до 

неузнаваемости, меняются люди, меняются ценности и приоритететы. 

Но главным остается то, что удалось человеку сделать за свою жизнь. И 

хотя везде и всюду слышится: деньги, деньги, деньги…, хотелось бы 
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внести маленькую, но существенную смысловую поправку. Не 

думаю, что человеку, будь-то в селе, городе или в столице нашей 

Родины, будут завидовать или, тем более, ненавидеть, если его 

миллионы, приобретенные яхты, самолеты и роскошные дворцы — 

результат его упорного, кропотливого, ежедневного труда и таланта. 

Ведь никто и никогда не говорил Форду или Рокфеллеру, что они 

бездельники или воры, потому, что все знали — они свое состояние 

создавали с нуля и все заработали честным трудом. А у нас человек, не 

имевший за душой ни гроша, попадает на теплое место, через два-три 

года, непонятно каким образом, становится миллиардером и на 

справедливые возмущения окружающих отвечает, что нехорошо, 

дескать, завидовать и считать деньги в чужом кармане. Полная подмена 

понятий. Люди не завидуют, а возмущаются и речь не о чужом кармане, 

а о наворованных, нечестных деньгах. Чувствуете смысловую разницу? 

Казалось бы, все так просто и понятно. Неужели наша власть и ее 

соответствующие государственные структуры не знают, где праведные 

капиталы, а где нет? Если знает, то все должно быть решено так, как 

полагается в правовом государстве — по закону. Если не знает, то она 

не справляется со своими обязанностями и не должна содержаться на 

деньги налогоплательщиков. Так происходит в подавляющем 

большинстве стран мира. А почему же у нас ничего не решается? Вот 

это, видимо, самый главный и больной вопрос, на который власть 

отвечает все, что угодно, кроме правды. 

 

 

 

 

 

 
ВЕЧЕР ШЕСТОЙ 

ТРАГЕДИЯ ДЕДА РОМАНА 
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В советские времена было не принято изучать генеалогическое древо, 

интересоваться своими корнями, родословной, и прежде всего потому, что 

можно было обнаружить среди родственников царских офицеров, 

священнослужителей, помещиков и дворян, а это уже был классово чуждый 

элемент эксплуататоров и буржуев. Не удивительно, что когда рухнула система 

идеологического давления, очень многие стали интересоваться своими 

корнями: кто они, что они и откуда родом! Кем были их дедушки и бабушки, 

какие исповедовали принципы и как прожили свою жизнь. 

Именно эти весьма серьезные и значимые для каждого человека вопросы стали 

главной темой нашего разговора в шестой вечер. А у моего собеседника 

генеалогическое древо оказалось таким интересным, сложным и полным 

трагизма, что без боли в сердце воспринимать его историю невозможно. 

Виктору Букрееву всегда хотелось знать родословную своих 

предков. Он спрашивал родителей, пытался узнать что-то у них. Обычно 

отец отвечал как-то односложно, дескать, мал еще, говорить об этом 

рано, я и сам толком не знаю, придет время — расскажу. Все попытки 

узнать что — либо от родственников по линии отца тоже не приводили к 

успеху и только совсем недавно ему посчастливилось узнать судьбу 

своего деда Романа Григорьевича Букреева. Страшная судьба, горькая и 

тяжелая… Это трагедия не только в жизни одного человека из села 

Титовка ныне Алтайского края, это трагедия тысяч, миллионов 

крестьянских сынов и дочерей, это трагедия всего крестьянства 

многострадальной России.  

Родился Роман Букреев в 1895 году, в семье купца, который 

занимался продажей овса и пшеницы — основного «топлива» для 

конной тяги того времени. С началом революции 1917 года, когда по 

деревням проходили красные, белые, анархисты и прочие вооруженные 

отряды — всем нужен был фураж для коней, и прадед, Григорий 

Букреев, решил завершить свой «бизнес», так как он стал принимать 

неуправляемый характер. То есть овес нужен был всем, а 

рассчитываться никто не хотел. При упоминании об оплате, с прадеда 

снимали портки и пороли во дворе дома. Причем делали это одинаково 

и красные, и белые, и представители других революционных или 
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бандитских отрядов. А однажды при отказе выдать фураж, его просто 

расстреляли. 

Его сына — Романа, деда Виктора Букреева, чуть ранее, в 1916 г. 

призвали в армию и направили во Владивосток, где он служил 

кочегаром-мотористом на военном корабле. После революции 1917 г., 

он вернулся на родину в село Титовка и стал вести крестьянское 

хозяйство. Затем гражданская война, где он принимал активное участие 

в качестве командира кавалерийского эскадрона в партизанской бригаде, 

воевал против Колчака. Вернувшись в свою деревню после разгрома 

формирований Колчака, продолжил заниматься индивидуальным 

сельским хозяйством, имея 1 корову, 1 лошадь и кусочек земли. В это 

время зарождалась и нарастала в селах Сибири коллективизация, 

образовывались товарищества, со всеми своими издержками и 

перегибами. Коснулось это в полной мере и жителей села Титовка. К 

этому времени у Романа Букреева была семья, двое детей: сын 

Александр (отец Виктора), 1925 года рождения и дочь Раиса (родная 

тетка Виктора), 1927 года рождения. 

Далее судьбу и деятельность Романа Букреева можно весьма точно 

проследить по личному делу ОГПУ (объединенное государственное 

политическое управление) № 108 и сухим строчкам протоколов, 

объяснений и допросов. Дело, начатое 6 декабря 1929 года и оконченное 

11 января 1930 года, объемом более 120 страниц, показывает всю 

абсурдность и преступность политики коллективизации в Алтайской 

губернии того времени, да и, видимо, по всей России. 

Об «искривлении политики партии» в последние десятилетия 

сказано немало -_эта тема изучалась в ВУЗах, многое мы читали в 

художественных книгах, описывающих то время, смотрели 

кинофильмы, изучали и конспектировали постановления Правительства 

о коллективизации и перегибах в этой работе. Но одно дело читать 

вообще, когда речь идёт о безликой массе и другое дело, когда у тебя в 

руках конкретное уголовное дело всесильного ОГПУ и ты читаешь 

протоколы не какого-то безымянного персонажа, а конкретного 
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человека. Каждое слово читается и воспринимается совершенно по-

иному, многое видится в другом свете, становится более понятным, 

когда сталкиваешься не с отдельными цитатами, а видишь, благодаря 

документам, картину во всей ее полноте. И тогда выступления против 

представителей советской власти, которые неправильно вели политику в 

деревне, «прижимали» «середняка», только начинавшего становиться на 

ноги, выглядят не контрреволюционной и антисоветской деятельностью, 

а реакцией на несправедливость и грабеж со стороны этой власти. Если 

бы крестьянину не мешали, в перспективе он прокормил бы всех, и 

совсем по-другому могла бы развиваться наша история и, скорее всего, 

не погибло бы столько людей от несправедливости и голода. Но, как 

известно, история сослагательного наклонения не знает. 

Романа Букреева арестовали в 1929 году за антипартийную линию, 

направленную на несдачу государству излишков зерна, обвинили в том, 

что он один из руководителей организованной группы селян, которые 

печатали листовки (это в глухой деревне, где не было даже бумаги, 

чтобы сделать самокрутку) и что призывал других не сдавать зерно. 

Читая протоколы допросов, понимаешь, какие страшные ошибки были 

допущены в то время, как безграмотно и тупо велась политика на селе, 

как зарождались противники советской власти, «враги народа», те, кто 

позднее станут жертвами репрессии 30-х годов. А это — миллионы 

простых людей. 

Получается так: прадеда Букреева расстреляли как врага 

революции за то, что он просил заплатить за насильно изъятый овес. 

Сам дед Роман, участвуя в гражданской войне на стороне красных, — 

«опролетарился», как записано в деле, стал на позиции революционного 

народа, работал на земле, чтобы кормить свою семью, но не захотел 

сдавать последнее, оставшееся на семена зерно и опять превратился во 

враждебный элемент советской власти. 

Да, основная масса сдавала весь хлеб, разорялась, голодала, 

умирала, но это же не выход из положения. Надо было семена не 

изымать, а наоборот, создавать такие условия, чтобы крестьяне сеяли 
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весной хлеб. Эти действия (искривления) побуждали, способствовали 

развитию недовольных советской властью крестьян, которым ничего не 

оставалось делать, как заявлять об этом властям, выступать против этой 

линии. В такой среде стали появляться «стукачи», появилась особая 

категория среди руководителей, которые не могли, не знали и не 

способны были понять остроту, сложность момента, оценить ситуацию, 

сделать выводы. Они просто брали за горло и, прикрываясь своими 

партийными билетами, давили, искажали истинные цели и задачи по 

созданию коллективных хозяйств. Очень детально и точно о тех 

событиях говорят материалы областных, краевых и районных (г. 

Рубцовска) архивов. Давайте почитаем архивные документы той 

страшной эпохи. Но прежде вспомним некоторые мрачные страницы 

истории начала двадцатого века. 

ЧРЕЗВЫЧАЙЩИНА 

Поскольку речь о коллективизации, начнем с термина "Военный 

коммунизм". Что это такое? Прежде всего речь о том, что он 

предусматривал в области сельского хозяйства введение 

продразверстки, т.е. обязательной сдачи крестьянами всех излишков 

зерна, а потом и всех продуктов сельскохозяйственного производства и 

промыслов. Продразверстка предполагала изъятие продовольственных 

запасов у крестьянства по классовому признаку — основная тяжесть 

этого бремени ложилась на зажиточных крестьян.  

Такая политика была введена декретом от 11 января 1919 года. По 

этому документу для каждой административной единицы и деревни 

устанавливался обязательный план сдачи продуктов и, лишь выполнив 

его, крестьяне получали право на приобретение некоторого количества 

дефицитных промышленных товаров.  

В годы гражданской войны крестьянство в основном не выступало 

против, опасаясь, что в случае неудачи Красной Армии вернутся 

прежние владельцы и отберут землю, полученную в революцию. Но 

после гражданской войны прежняя система заготовок стала встречать 

упорное сопротивление вплоть до вооруженных восстаний. Крестьяне 
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хотели самостоятельно распоряжаться произведенной продукцией. 

Вскоре восстания приобрели массовый характер и охватили Кронштадт, 

Западную Сибирь, Тамбовскую и ряд центральных губерний России. 

Возникла реальная угроза потери власти большевиками. Меры были 

приняты жестокие и страшные, но стало ясно, что политика по 

отношению к крестьянству нуждается в серьезных изменениях. Таким 

образом, в марте 1921 года ВЦИК принял декрет "О замене 

продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом". Это 

была серьезная уступка властей: налог устанавливался в два раза 

меньше того объема, который был при разверстке. Ставка была сделана 

прежде всего на бедняков. Они освобождались от сдачи отдельных, а в 

некоторых случаях, всех видов продуктов. Размер налога доводился до 

каждого крестьянина до начала весеннего сева. Оставшиеся после сдачи 

налога излишки оставались в полном распоряжении крестьян, 

получивших возможность свободно продавать их и за этот счет купить 

необходимые инвентарь и товары. К сожалению, закупочные цены и 

цены на товары, продаваемые крестьянам за купленные у них излишки, 

абсолютно не соответствовали реальной стоимости товаров. Отдавая 

свой хлеб за бесценок, крестьяне могли покупать необходимый 

инвентарь, различные промышленные товары лишь по весьма 

завышенным ценам. Кроме того, что это было несправедливо, такое 

положение не способствовало укреплению и эффективному развитию 

крестьянских хозяйств.  

Ситуация повторялась в Сибири и на Алтае, начинался новый 

виток сопротивления. А поскольку Сибирь из-за сильнейшей засухи в 

Поволжье и других районах страны в 1920-21 гг. оказалась основным 

хлебным регионом, продналог здесь был введен позднее, чем во всей 

стране, а давление на крестьянство увеличилось. В итоге взаимное 

ожесточение властей и хлебовладельцев приняло формы "чрезвычайных 

мер" по изъятию хлеба и сопротивлению этим мерам. Летом 1921 г. в 

большей части уездов Сибири взимание продразверстки было продлено 

до нового урожая, а продналог повышен. Если по РСФСР в целом 
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продналог составлял 15-20 процентов валового сбора, то в Сибири — 

20, а в Алтайской губернии — более 30 процентов.1  

Усиливающийся административный нажим, широкое применение 

методов "чрезвычайщины", сделали 1921 год наиболее сложным для 

работы Рубцовского продовольственного комитета. Одной из главных 

его задач стал сбор хлеба для оказания помощи голодающим Поволжья, 

и надо заметить, что вклад рубцовчан в это благородное дело был 

весьма заметен.  

Вместе с тем, непомерные налоги заставили крестьян заняться 

сокрытием посевов и скота от их учета. В листовке "Ко всем гражданам 

Рубцовского уезда" за подписями предисполкома Игнатова и 

упродкомиссара Циркунова приводятся убедительные факты сокрытия: 

"пробная комиссия по обмеру посева площади, работавшая в 

Шелковниковской волости, 22 волкомиссии и 36 подкомиссий, 

работавших в течение целого месяца в Рубцовском уезде, обнаружили 

огромное количество десятин скрытого посева и скота."2  

Большая часть этих скрытых посевов и скота были найдены и 

учтены. Предстояло изъять этот хлеб и другие продукты. Это оказалось 

не простой задачей. Добровольно отдавать выращенный своим трудом 

хлеб никто не хотел. Пришлось применить репрессивные меры. Вот 

выдержка из приказа по Рубцовскому уездному продовольственному 

комитету: «Все гуманные средства опробованы и, к сожалению, не дали 

ожидаемых результатов. Крестьянство не хочет понять 

катастрофическое состояние Республики в продовольственном 

отношении и, как говорится, ухом не ведет на все призывы срочно 

полностью выполнить налог. Между тем центр и голодающее 

Поволжье настойчиво требуют хлеба... Приказываю: начальнику 

штаба продармии немедленно выделить в распоряжение председателя 
                                                 
1 Очерки истории Алтайского края. Барнаул, 1987 г. с. 288.  

 

2 Архивный отдел администрации г. Рубцовска, ф. 73,оп.1, д.3, лл.135, 126, 126 об.  
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Ревтрибунала по 25 штыков. В первую очередь, разбирать дела более 

злостных неплательщиков налога, т.е. совершенно не выполнивших и 

категорически отказавшихся от выполнения налога. Причитающийся с 

осужденных продналог, согласно постановлению Сессии Ревтрибунала, 

выгребать в 48-часовой срок до основания, не исключая муки до 

последней пылинки... Все вынесенные приговоры размножать и 

распубликовать среди населения для широкого ознакомления масс с 

этим положением».3  

Меры были жесткие и жестокие, в том числе арест наиболее 

злостных неплательщиков. Надо ли было все «выгребать до основания, 

не исключая муки до последней пылинки», не знаю, сомневаюсь, ведь 

это голодная смерть для всей семьи. Получается, что одних граждан 

спасаем, а других — морим голодом. В городском архиве сохранились 

приказы по уездному комитету, в которых приводятся списки крестьян, 

подвергнутых наказанию. В одном из них записано: "Крестьянина с. 

Веселоярского Локтевской волости Славецкого за сокрытие от записи 

рогатого скота и овец арестовываю в рабочей роте еще на 7 суток. По 

отбытии наказания дело передать в Сессию Ревтрибунала". По 

Шелковниковской волости за вторичный отказ от уплаты хлебналога это 

наказание было наложено на 22 крестьян. Всего зимой 1922-23 гг. за 

упорный отказ от выплаты продналога, как следует из письма 

упродкомиссара в уисполком, под арест по уезду было посажено 2848 

неплательщиков. "Предано нарсуду 32, осуждено судом 5. Предано суду 

Ревтрибунала 275, осуждено Ревтрибуналом 163. Административным 

наказаниям подвергнуто — 2. Осуждено за различные преступления 

должностных лиц — 21". 4  

                                                 

3 Там же, д.2, л.481.  

 

4 Там же, д.2, лл. 268,313, д.9,л.67.  
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Настроение крестьянства того времени хорошо иллюстрируют 

строки из письма крестьянина с. Бобково В.Ф. Захарова сыну Осипу в 

Красную Армию, вскрытого цензурой и направленного для 

ознакомления руководителям уезда. "Хлеб очень плохой так, что 

десятина дает не более 10-15 пуд... Налог в нашем селе и вообще во всем 

районе усиленный необыкновенно... и приходится или сидеть в кутузке 

или в шахтах, а то с голоду умирать... Многие сидели и сидят сейчас 

арестованные, а то работают Рубцовским управителям в поле. Косят 

хлеб и сено, а свой стоит, ожидает хозяина, к тому же на своих харчах. 

Вот сынок, что мы завоевали и за что служите сейчас для того, чтобы 

уничтожить, что есть у родителей».5  

Тяжесть положения рубцовского крестьянства в 20-е годы была 

особо велика в сравнении с другими уездами Алтайской губернии, 

поскольку много лет подряд на территории уезда была засуха. Особенно 

неурожайным выдался 1924 год, что повлекло за собой массовый голод 

на большей части уезда. В фондах государственного архива 

Новосибирской области хранятся документы обследования голодающих 

районов уезда. В них указано, что "обследования голодающего района 

Рубцовского уезда... показывают, что голодом охвачено пять районов: 

Угловский, Рубцовский, Локтевский, Поспелихинский, Курьинский с 

178322 жителями населения и числом хозяйств 32288, которые к январю 

1925 года распределились по степени голода так: 41 процент 

совершенно голодает, не имея никакого питания, обеспечивающего 

грядущий день, совершенно раздетые, уничтожающие для отопления 

изб крыши и надворные постройки, в подавляющем большинстве 

распродавшие скот и инвентарь; 32,1 процента кормится распродажей 

последнего скота и сельскохозяйственного инвентаря»... «Причинами 

такого явления прежде всего были неблагоприятные засушливые 1923 и 

1924 г., последствия империалистической и гражданской войн, 

                                                 

5 — "" — д.1, л.180.  
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вызвавшие ослабление хозяйств скотом, семенами и подорвавшие 

благосостояние крестьянских хозяйств. Если каждое хозяйство к концу 

1924 операционного года в среднем имело 1,17 лошадей, 1,14 коров, 3,34 

овец, 0,14 свиней и по сравнению с 1920 г. животноводство упало в три 

раза, то за время с сентября по январь, т.е. в течение 5 месяцев без 

достаточной поддержки при урожае для Локтевского района в 15 пудов, 

Поспелихинского — 14, Рубцовского -11, Угловского -13, Курьинского -

13, к настоящему времени хозяйства против 1924 г. лишились 

наполовину своего скота, то продавая его, то уничтожая на мясо".6  

Если внимательно вчитаться в эти строки, подумать над смыслом 

этого страшного документа эпохи, оживить, одухотворить эти тысячи 

бедных, голодных, безвинно страдающих стариков, детей, женщин — 

понимаешь, что это было время жуткое, мрачное и страшное. Такова 

была цена, заплаченная за коллективизацию. Впереди было еще одно 

страшное испытание — индустриализация. В конце двадцатых годов — 

это главный стержень государственной политики. "Большой скачок", 

задуманный Сталиным, требовал огромных ресурсов. Вся имевшаяся в 

стране валюта вкладывалась в закупку оборудования за рубежом. В 

государственном бюджете не оставалось средств для оплаты хлеба, 

закупаемого у крестьян, а потребность в сельскохозяйственной 

продукции быстро росла в связи с увеличением городского населения. К 

январю 1928 года хлеба было заготовлено на 128 млн. пудов меньше, 

чем к январю 1927 г. Возник так называемый "хлебный кризис", 

вызванный тем, что напуганное опасностью близкой войны население 

скупало различные продукты и товары. Одновременно были снижены 

заготовительные цены на зерновые культуры. Это наряду с отсутствием 

промтоваров для деревни, привело к сокращению хлебозаготовок. 

                                                 

6 ГАНО, ФР1, оп.1, д.1464, лл. 6, 7, 12.  
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Определенную роль сыграло и недовольство зажиточных слоев 

деревни политикой ущемления их интересов.7  

Классовая борьба накалялась, ситуация требовала какого-то 

решения и срочного принятия мер. Решение проблемы было типичным 

для Сталина и всей его политики того времени. Главным виновником 

"кризиса хлебозаготовок" он объявил "классового врага" — кулака, 

который, взвинчивая цены, пытается нажиться на трудностях.  

СЛИШКОМ КРУТО 

В январе 1928 года Политбюро ЦК единогласно решило провести 

"чрезвычайные меры", т.е. административно-принудительные меры, 

включая конфискацию зерна. От местных руководителей требовали 

применять к отказавшимся сдавать хлеб по государственным ценам 

статью 107 УК РСФСР об ответственности за спекуляцию. Это было 

полным отходом от соблюдения правовых норм и возвращением к 

практике гражданской войны.  

В регионы выехали руководители партии. В январе 1928 года в 

Сибирь отправился лично Сталин. Он выступил на заседании 

Сибкрайкома ВКП(б), а в Барнауле — на совещании партактивов трех 

алтайских округов, был и в Рубцовске. "Чрезвычайные меры" встретили 

довольно противоречивый отклик как во внутрипартийной среде, так и в 

местных органах власти. В информационной сводке Управления ОГПУ 

по Сибирскому краю от 10 февраля 1928 года отмечалось, что 

"отношение членов партии к проводимым мероприятиям по усилению 

хлебозаготовок по многим округам почти ничем не отличается от 

остальной массы крестьянства. Со стороны рядовых партийцев 

наблюдается растерянность, а иногда отрицательное отношение к власти 

                                                 

7 Суверов В. М. История России 1917-1939. Часть 3. Барнаул, 1997, с.46.  
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за жесткие мероприятия по выпечке хлеба". В Рубцовском округе 

член райисполкома Голованов на закрытом Шипуновском районном 

партсобрании сказал: "Сейчас партия слишком круто ставит вопрос в 

области хлебозаготовок, и это может привести к плохим последствиям, 

т.к. крестьянство возмущается нажимом... По-моему, это похоже на 

военный коммунизм и даже хуже, т.к. крестьянство не поддается такому 

крутому повороту, находясь в мирных условиях. Сейчас не 20-й год, 

поэтому партия и Соввласть подорвет авторитет перед населением и 

дело может дойти до открытого возмущения".8  

И все же указания Центра нужно было выполнять. В Рубцовский 

округ для оказания "помощи" низовым руководителям был 

командирован Каврайский, работавший в то время заместителем 

заведующего орготделом Сибкрайисполкома. Он был наделен весьма 

широкими полномочиями и постоянно информировал о положении дел 

секретаря крайкома Р.Эйхе.9 Округ значительно отставал от выполнения 

плановых показателей, и главной задачей Каврайского стало 

ужесточение средств и методов сбора налога. В числе его предложений 

было обязательное проведение в каждом районе показательного 

процесса над злостными неплательщиками, причем он писал в письме 

Эйхе, что "проведение процессов располагать во времени таким 

образом, чтобы сохранить постоянное давление на хлебодержателей". В 

дальнейшем дела предлагалось рассматривать не только в районных 

центрах, но и в крупных селах, где имелись большие хлебные запасы.  

Кое-где местные руководители стали "перегибать палку". Так, в 

Покровском районе, в самом кулацком, по словам Каврайского, у 

арестованных крестьян конфисковали не только хлеб, но и средства 

производства, надворные постройки. Широко использовался и метод 

                                                 

8 Известия ЦК КПСС, 1991, № 7, с.179-180, 181-182.  

 

9 ГАНО, ФР-47,оп.1, д.705, лл. 6-15.  
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вызова неплательщиков в сельсоветы для "понуждения". По 

директиве крайисполкома, эти методы были осуждены как 

неправомерные и всем низовым руководителям было указано, что 

впредь за подобные действия они будут сниматься с работы и 

привлекаться к суду.  

Однако и эти меры не помогли. Как сказано в постановлении 

второго Пленума Рубцовского Исполнительного комитета Совета 

рабочих, крестьянских депутатов, план хлебозаготовительной кампании 

1928-1929 гг. по округу был не выполнен.10  

Борьба продолжилась и ожесточенное сопротивление крестьянства 

неэквивалентному обмену хлеба на промышленные товары, огромные 

трудности, которые испытывала власть при изъятии хлеба из 

крестьянских хозяйств, послужили одной из важнейших причин 

коллективизации, которая в небывалой степени увеличила 

государственный контроль над крестьянством. По сути дела их 

превращали в государственных крепостных. Теперь крестьянину не 

принадлежало почти ничего, а контролировать его труд и присваивать 

его результаты стало намного легче. Как сказал однажды о колхозе 

мудрый сельчанин из села Верхняя Липица на западной Украине: «Это 

маленькое рабство». У крестьян не было паспортов, никаких документов 

и прав. У них была только одна обязанность — трудиться и все отдавать 

государству. 

 

ХУЖЕ, ЧЕМ ПРИ ЦАРЕ 

Ликвидация наиболее зажиточной части сибирского крестьянства 

началась в ходе хлебозаготовительной компании 1929/30 гг. К 

крестьянам, злостно саботирующим хлебозаготовки, применялось 

пятикратное обложение, а в случае их невыполнения — имущество 

                                                 

10 Постановление второго Пленума Рубцовского Окружного Исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 3-го созыва, 25-28 авг. 1929 г., 
Рубцовск, с.1.  
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неплательщика продавалось с торгов. По постановлению ЦИК и СНК 

СССР от 16 января 1930 г. "О мерах борьбы с хищническим убоем 

скота" крестьяне, забившие скот или подстрекающие к этому других, 

лишались права пользоваться землей, их скот и сельскохозяйственный 

инвентарь конфисковывались, а они сами привлекались к уголовной 

ответственности. В Сибирском крае в конце 1929 г. только за саботаж 

твердых заданий по хлебозаготовкам около 13 тыс. крестьянских 

хозяйств было оштрафовано в пятикратном размере, около 6 тысяч 

осуждено, из них около 2 тыс. выселено за пределы прежнего 

местожительства.11  

Несмотря на жесткие меры, голос правды и здравого смысла 

звучал. Благодаря архивным материалам, мы можем узнать, что 

говорилось на общем собрании граждан с. Захарово: "Гражданин Данин 

заявил, что зажиточные хотят развивать свое хозяйство и для себя и для 

пользы государства, поэтому им надо дать землю наравне со всеми. 

Гражданин Сердцев: зачем разъединять народ и этим самым создавать 

вражду среди него. Гражданин Лазурин: пусть кулак пользуется землей, 

как и все, но лишить его права нанимать работников".12  

Немало способствовали росту антисоветских и антиколхозных 

настроений и некоторые представители местной власти. Вот что 

сообщалось, например, в обзоре политической активности кулачества по 

Рубцовскому округу за 1929 год: "председатель Сростинского 

сельсовета т. Белоусова в присутствии 150-ти крестьян разбила наганом 

одному мальчику зубы и этот факт послужил богатым материалом для 

кулацкой агитации. Заместитель председателя Титовского сельсовета 

Хорунженко (кандидат ВКП(б)) вместе с милиционером Долгих, вызвав 

на дом кулака Шишкина, под угрозой нагана заставляли угощать без 

денег самогоном. Председатель того же сельсовета Почивалин (член 

                                                 
11 Гущин Н.Я. Классовая борьба и ликвидация кулачества как класса в сибирской деревне. 
Новосибирск, 1972, с.207.  
 
12 ГАНО, ФП 47, оп.1, д.692, л.14.  
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партии) занимался пьянством, насилиями над батрачками и 

избиениями их".13  

Были и случаи прямого неповиновения и даже активного 

сопротивления властям и их агентам. Так, в с. Новоегорьевском 

стреляли в секретаря сельсовета — активного работника по выявлению 

объектов обложения. В поселке Новороссийском избили батрака за 

выявление объектов обложения.14  

В то время на территории округа была обнаружена ходившая 

среди крестьян примечательная по своей точности агитационная 

рукописная листовка: "Прочти. Товарищи освободите. Тов., вы 

радуетесь тогда, как у крестьянина горе. Вы получаете отличное 

жалование, а налогов нет лишь потому, что все служащие партейные, а 

крестьянство, работая день и ночь, получает доход за весь год столько, 

сколько служащий получает за всего два-три месяца. Крестьянин из 

небольшого дохода должен вычесть на налог, на самообложение, на 

индивидуал, да еще занять государству..., а самому ничего не остается. 

И в настоящее время крестьянство живет хуже, чем оно жило при царе. 

Оно находится в нужде и нищете и крестьянский люд вынужден 

свергнуть, уничтожить всех кровопийц коммунистов, чтобы они не 

пускали больше корни в тех странах, где крестьянство живет хорошо".  

На обороте:  

"Выходи на борьбу против самолюбов ВКП(б) и ВЛКСМ, ю/п — 

все наши кровопийцы". (Орфография авторов).15  

Нередко давали "слабину" в выявлении и обезвреживании 

кулачества и антиколхозной агитации и отдельные партийные 

работники. Так, секретарь Рубцовского окружного комитета ВКП(б) Г. 

Коротков отмечал в своем выступлении, что "встречаем такие явления, 

когда отдельные партийцы, больше того, партячейки села не видят 

                                                 
13 Там же, — ФП2, оп.1, д.3257, л.27.  
 
14 Там же, л.31.  
 
15 Там же, л.91.  
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кулака, а если и находят, то примиренчески к нему относятся 

(Устьянка и Золотуха, Локтевский район)».  

В селе Суетка, Колыванского района, секретарь партячейки на 

вопрос, сколько они выявили кулацких хозяйств, ответил: "Да какие у 

нас тут кулаки, их нет, а если и есть, так бедные (какая жалость!) прямо 

таки-хоть организовывать материальную помощь".16  

Однако резкая критика нерешительных и колеблющихся, рапорт 

Короткова Сибкрайкому о том, что... "за последние 2,5 месяца у нас в 

округе открыты и ликвидированы 2 заговорщицких 

контрреволюционных организации и одна из них — в Курьинском 

районе в 52 человека, другая — в Поспелихе в 27 человек. Мы недавно в 

с. Титовка Рубцовского района также взяли заговорщицкую 

организацию в 12 человек..."17  

Для выработки конкретных мер по ликвидации кулачества 

политбюро ЦК ВКП(б) создало 15 января 1930 года специальную 

комиссию. Результатом ее работы явилось постановление ЦК ВКП(б) от 

30 января 1930 года "О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств 

в районах сплошной коллективизации". На основании этих документов 

Сибкрайком ВКП(б) 2 февраля 1930 года принял постановление "О 

мерах к выполнению решения ЦК ВКП(б) о темпах коллективизации и 

ликвидации кулачества как класса", в котором указывалось, что 

экспроприации подлежат все кулацкие хозяйства данного села или 

района, перешедшего к сплошной коллективизации.  

КУЛАК ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ 

В зависимости от активности борьбы с Советской властью и 

колхозами, кулаки делились на три категории. К первой относились 

кулацкая верхушка, инициаторы террористических актов, 

контрреволюционных выступлений и повстанческих организаций. По 

отношению к ним разрешалось применять заключение в тюрьму, лагеря. 
                                                 
16 Коротков Г. На фронте классовых битв. Рубцовск, 1929, с. 22.  
 
17 О состоянии и работе Рубцовской и Славгородской парторганизации (Стенограмма 
заседания бюро Сибкрайкома ВКП(б) от 25 дек. 1929 г.). Новосибирск, янв. 1930 г.,с.1.  
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Вторую категорию составляли "остальные элементы кулацкого 

актива, из наиболее богатых кулаков и полупомещиков". Они подлежали 

высылке в отдаленные районы края. В третью категорию входили 

кулаки, лояльно настроенные к Советской власти. Они подлежали 

расселению в районе на новых участках за пределами коллективных 

хозяйств. В постановлении разъяснялось, что выселению и конфискации 

имущества не подлежат семьи красноармейцев, командного состава 

РККА.18  

По постановлению Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) от 25 

декабря 1930 года "О мерах усиления борьбы с активностью кулачества 

против коллективизации" из 21 района края было выселено 717 

кулацких семей с конфискацией имущества (3072 человека).19 

В марте 1931 года было принято предложение полномочного 

представителя ОГПУ по Западной Сибири Л. Заковского о переселении 

в северные районы края в течение мая-июля 1931 года 40 тысяч 

кулацких хозяйств. Выселяемых намечалось использовать для освоения 

земельных массивов в указанных районах, а также в качестве рабочей 

силы на лесных разработках соответствующими хозяйственными 

организациями.20  

В это число входила часть кулаков, экспроприированных уже 

весной 1930 года, но оставшихся в местах прежнего жительства, 

частично проникших в колхозы, совхозы, переехавших в город. У 

выселяемых кулацких хозяйств подлежало конфискации: "все 

недвижимое имущество, продуктивный и рабочий скот, сложный и 

простой сельскохозяйственный инвентарь, предприятия, сырье и 

полуфабрикаты, хлеб и семена, ценности и вклады". "Категорически 

воспрещалось" раздевание, отбирание белья, необходимой одежды, 

                                                 
18 ГАНО, ФП.3, оп.2, д.40, лл. 1-8.  
 
19 Гущин Н. Я. Классовая борьба и ликвидация кулачества как класса... Новосибирск, 1972, 
с.234.  
 
20 Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931, — нач. 1933 г. Новосибирск, 1993, 
с.313.  
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присвоение кулацких вещей и т.п., т.е. мародерство и 

издевательство". Не подлежало конфискации при выселении следующее 

имущество: "лошадь, телега с упряжью, необходимый минимум 

земледельческих и других орудий производства (плуги, бороны, топоры, 

вилы и лопаты), предметы домашнего обихода, мануфактура, одежда, 

обувь (если количество их не выходит за пределы личного потребления, 

деньги до 500 рублей на семью)". За счет общего количества 

экспроприированного имущества и ценностей было предложено 

снабдить высылаемых 2-месячным запасом продовольствия (мука, 

крупа, соль). Организация и практическое проведение операции по 

выселению кулачества были возложены на органы ОГПУ.21  

Всего в 1930 — 1931 гг. было выслано в северные районы 

Западной Сибири (Нарым) около 42,5 тыс. кулацких хозяйств (примерно 

193 тыс.чел).22  

Сохранившиеся до наших дней архивные документы дают полное 

представление о том, как все происходило. Вот данные из протокола 

заседания краевой комиссии по выселению, состоявшегося 15 марта 

1931 года. Комиссия постановила:  

"а) выселение кулацких хозяйств из районов сплошной 

коллективизации произвести не позднее 25 марта сего года; из районов 

... Рубцовского, выселение производить в комендатуру Галка по 

железной дороге до Томска и далее гужом и водным транспортом до 

места назначения;  

д) утвердить норму выдачи пайка, выдаваемого комендатурой на 

одного человека в день: 300 гр. муки или зерна и необходимое 

количество соли сроком на 6 месяцев...;  

е) утвердить норму выдачи фуража в комендатурах на одну 

лошадь в день 3 кг овса на срок 3 мес. и 8 кг сена на 2 мес...  

                                                 
21 Из постановления Западно-Сибирского крайисполкома от 5 мая 1931 г. "О ликвидации 
кулачества как класса", ГАНО, ФП.47, оп.5, д.121, л.25-26.  
 
22 Гущин Н.Я. Классовая борьба..., с.238.  
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з) утвердить норму живого и мертвого инвентаря для 

выселяемых кулацких хозяйств: одна лошадь, один скат колес, один 

комплект сбруи, одни сани, один топор, одна поперечная пила, две косы 

на каждое хозяйство, один плуг на 3 хозяйства, одна борона на 4 

хозяйства".  

А это документ, дающий представление о тех, кого выслали. В 

характеристике на Дурнева Степана Николаевича, проживающего в с. 

Дурнево написано, что он "имеет деревянный пятистенный дом, 2 

рабочих лошади, коров молочных 1, бричку, косилку, 6 человек в семье. 

Лишен избирательных прав за эксплуатацию наемного труда в 1929 году 

и раскулачен, после чего по апелляции Дурнева, последний в правах 

голоса восстановлен, якобы как партизан. Батраки и бедняки с. Дурнево 

считают восстановление в правах голоса неверным, т.к. Дурнев С.Н. 

систематически эксплуатировал наемный труд». 

Как первые, так и последующие партии ссыльных рубцовчан были 

расселены в бассейне рек Тоя и Нюрса на территории Чаинского и 

Бакчарского районов.  

Переселенцы прибыли в установленные для них места с крайне 

скудным запасом продовольствия и фуража, на необустроенные 

пустынные местности. Вскоре начался голод, массовые заболевания, 

которые привели к тому, что в конце июля — начале августа 1931 года 

на территории Парбигской комендатуры, граничившей с Галкинской, 

произошло единственное в Западной Сибири восстание. В нем 

участвовало до полутора тысяч переселенцев, в основном рубцовчан, а 

также жителей других районов Алтая и Кузбасса. Восстание было 

жестоко подавлено силами ОГПУ, милиции и вооруженного партийно-

советского актива. Организаторы восстания были осуждены, часть 

активных участников (несколько сотен человек вместе с семьями) 

отправлены на поселение в отдаленную Александро-Ваховскую 

штрафную комендатуру.23  

                                                 
23 Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939-1945. Новосибирск, 1966, с.299.  
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Результаты освоения новых мест были неутешительными. Да и 

что можно было ожидать от осушенных болот в суровых северных 

условиях. Условия труда и быта были неудовлетворительны. В первые 

месяцы после выселения особенно велика была смертность, главным 

образом, среди детей и стариков. В среднем за месяц умирало от 3 до 4 

тыс. человек. "Дети в детдомах (сироты), а также в семьях крайне 

истощены. Выражение лиц у 5-7-летних детей крайне апатичное. Эти 

дети выглядят старичками, они малоподвижны, стремление к детским 

играм отсутствует".24  

В 1932 году было проведено обследование северных нарымских 

комендатур, которое показало, что "очень плохое питание в прошлом 

году, приведшее к сильному истощению, и невысокая калорийность его 

в настоящее время, а особенно отсутствие в пищевом рационе овощей, 

привели к тому, что в некоторых северных комендатурах имеется 

значительное развитие цинготных заболеваний и куриной слепоты... В 

целях получения мнимого насыщения примешивают к основному 

продукту питания — муке, разного рода суррогаты, как то — 

испиленные, мелко истолченные гнилушки. С этой целью они берут 

полусгнившие осиновые пни, подсушивают их, потом начинают пилить. 

Полученные опилки высушивают в печах, толкут в ступах и 

полученную таким образом порошкообразную массу смешивают с 

мукой, из которой пекут хлеб. Другим суррогатом, изготовленным 

примерно таким же образом, является кора березы".25  

Переселенцы не только голодали, заболевали, но и мерзли. Так в 

информации ОГПУ в ЦКК ВКП(б) в январе 1932 года сообщалось: 

"Обеспечение спецпереселенцев промтоварами до сих пор ничтожное. 

Имеют место случаи, когда из-за отсутствия теплой одежды и обуви 

часть спецпереселенцев не может уже сейчас выйти на работу".26  

                                                 
24 Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 — нач. 1933. Новосибирск, 1993, с. 231, 
238.  
 
25 Там же, с.230-231.  
 
26 Там же, с. 82.  
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В Чаинском районе комиссией были обследованы поселки всех 

трех комендатур: Тоинской, Парбигской, Галкинской. Комиссия 

отметила, что "характер жилищных построек — в основном это простые 

рубленые бараки на одну-две семьи... где живет, как правило, по две и 

три семьи в количестве душ от 12 до 18 человек".27  

ОГПУ были приняты срочные меры по охране переселенцев и 

борьбе с побегами. Циркулярным письмом ГУЛАГа ОГПУ за подписью 

зам. начальника М. Бермана в важнейших пунктах было рекомендовано 

организовать пешие и конные заставы, оперативные группы. В поселках 

спецпереселенцев создана специальная сеть агентов для того, чтобы 

обеспечить выявление подготовок к побегам. На работах за поселенцами 

следили и отвечали десятники и бригадиры. Все поселки были разбиты 

на кварталы, в каждом имелся квартальный старшина или 

уполномоченный из спецпереселенцев, которые вели учет уходящих и 

приходящих с работы. За одиночные побеги в первый раз накладывали 

арест до 30 суток, за повторные, с разоружением охраны, убийствами, 

дела оформлялись как уголовные и передавались на решение троек 

ОПУ.28  

Для того, чтобы понять масштабы трагедии, сошлемся на данные 

историков. По их подсчетам всего по стране к июлю 1930 года было 

раскулачено свыше 320 тыс. кулацких хозяйств. К этому времени, по 

данным Сибкрайисполкома, было экспроприировано около 52 тыс. 

кулаков, что составляло 3,4 процента всех крестьянских хозяйств. Из 

них было репрессировано около 10,5 тыс. чел., выселено в отдаленные 

мало обжитые и необжитые районы 16025 семей (82,9 тыс. чел.). В 

Рубцовском округе, по данным на 24 февраля 1930 года, было 

зарегистрировано 5204 явно кулацких хозяйств, фактически раскулачено 

5017 хозяйств, бежали с семьями 79 кулаков, без семей 300. Общие 

                                                                                                                                                    
 
27 Там же, с. 343.  
 
28 Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 — нач. 1933. г. Новосибирск, 1993,с.47.  
 



 164 
цифры выселенных составили: мужчины старше 18 лет — 2477, 

женщин старше 18 лет — 2551, детей до 18 лет — 5539, всего — 10467 

человек.29  

В Нарымском крае в 1930-1931 гг. было размещено 195 тыс. 

человек спецпереселенцев (47 тысяч хозяйств). Основная их часть была 

переселена в ходе операции ОГПУ, начавшейся 10 мая и законченной к 

30 июня 1931 года. Через год начался заключительный этап 

коллективизации и в 1932-1933 годах процесс ликвидации в Сибири 

зажиточных крестьян как социальной прослойки был завершен.  

Хозяйства, семьи, люди, судьбы… Десятки, сотни, тысячи человек 

разорялись, изгонялись с насиженных мест, политых потом и кровью, 

голодали, болели и умирали вдали от родных погостов. Вдумайтесь в 

эту ситуацию. Как могло такое случиться? А ведь речь мы вели только 

об одном крае… А что делалось в других краях и областях, по России в 

целом?  

Для того, чтобы показать, как работала эта государственно-

политическая машина, как двигались ее шестерни и кто ими управлял, 

вернемся к началу нашего разговора и приведем конкретное дело одного 

«антисоветского элемента». В протоколах, справках, характеристиках, 

постановлениях ОГПУ вся непрекрытая и страшная правда того 

времени: бесправие простых людей и безжалостность власти, которая 

должна была в первую очередь отстаивать интересы народа. 

 

 

 

6098 

Объединенное 

Государственное политическое управление 

Дело №108 

                                                 
29 ГАНО, ФП 47,оп.5, д.103, л.64-66.  
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По обвинению гр. Букреева Романа Григорьевича, 

Белобородова Трофима Степановича, Ослановского Архипа 

Афанасьевича, Задорожных Андрея Ильича, Овчинникова Павла 

Дмитриевича, Макланова Тихона Ивановича, Шишкина Ксенофонта 

Петровича, Суворова Алексея Архиповича, Жилина Александра 

Ефимовича, Пушкова Тимофея Никитича, по ст.ст. 58/ , 58/ . 

Начато 6 декабря 1929 г. 

Окончено 11 января 1930 года. 

На листах  121 

29333 

Архивн. № 128889 

Выписка из приказа 

АОУ № 72 от 21 1923 г. 

ПРОТОКОЛ 17 

На основании ордера Рубцовского окротдела ОГПУ за № 352 от 

16/8 1929 г. произведен обыск в Титовке Рубцовского района у Букреева 

Романа. 

При обыске присутствовали пред. с/с Скрыпов Сергей. 

Взято для доставления в Рубцовский окротдел ОГПУ следующее 

(подробная опись всего взятого): 1) одноствольное центральное ружье, 

2) тетрадь с записями с перепиской. 

Обыск производил Сотрудник Отдела Шишкин. 

Все указанное в протоколе и прочтение его на месте с 

примечаниями лицам, у которых обыск производился, удостоверяем: 

6 декабря 1929 года 

Обыск производил Сотрудник Отдела Шишкин. 

 

Примечание: 1. Один экземпляр протокола должен быть оставляем 

под расписку представителей Домового Комитета. 

Примечание 2. Все заявления и претензии должны быть внесены в 

протокол. После подписания протокола представителями Домового 

Комитета никакие заявления и претензии не принимаются. 
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Примечание 3. Отдел отвечает только за то, что занесено в 

протокол обыска. 

г. Рубцовск, Тип. ОМХА. Т-1000 экз, зак. № 446 

 

МЕМОРАНДУМ 

По делу группировки кулачества и антисоветского элемента в с. 

Титовке Рубцовского р-на. 

На 11/1-1930 г.  

Разработка: Букреев Р.Г., Белобородов Т.О., Ослаповский А.А., 

Задорожных А.И., Овчинников П.Д., Маклаков Т.И., Шишкин К.П., 

Суворов А.А., Жилин А.Е., Чупиков Т.Н. нами арестованы и 

привлечены к уголовной ответственности по ст. 58-10 УК, следствием 

дело закончено. Организованная а/с деятельность группы показана 

полностью. 

Содержание: 

 В с. Титовке Рубцовского района, начиная с 1926 года, нами 

устанавливается групповая деятельность кулачества и антисоветского 

элемента против проводимых соввластью мероприятий на селе. 

Устанавливается также, что указанная а/с деятельность, главным 

образом, исходила от инициативы группы в составе Букреева Романа 

(сын б/купца, отец расстрелян партизанами за предательство). Сам 

Роман имел связь с карателем Песковским, был в подпольной 

организации партизан, по приезде Песковского выдавал последнему 

партизан. Кириченко Василий (кулак), Моторный Константин (быв. 

владелец пармельницы), Слободчиков ......... (кулак, в настоящее время в 

домзаке за террористические действия, Ослаповский Архип (сын. 

...............), Меркулов Крисан (кулак), Чупиков (..... кулак), Суворов 

Николай Алексеевич (учитель, сын кулака). Руководителем наиболее 

авторитетным в группе является Букреев, так примерно:  

1) В ноябре 1926 года при создании семфонда, указанная кулацкая 

группа во главе с Кириченко, настаивала создать фонд, исчисляя с души. 
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2) Во время перевыборов Правления П/О в конце 1926 года в 

доме Букреева Романа Кириченко Василий, Моторный Константин, 

Слободчиков, Ослаповский обсуждали вопрос в кандидаты О/П. Во что 

бы то ни стало, решено было провести в правление своих ребят, 

персонально: Букреева Романа, Моторного Константина и Чупикова 

Ивана, в результате Чупиков пролез в П/О.  

В начале 1928 года при проведении хлебозаготовок, 

самообложения, распространения 3-го Займа Укрепления Крестьянского 

хозяйства, кулачество во главе с выше указанной группой ведет работу 

против этих мероприятий. Например, Чупиков Тимофей (зажиточный) 

агитировал крестьян: «Ну чего они нас мучают этими налогами, 

займами, самообложением, уж сказали бы прямо — «объединяйтесь, 

стаскивайте в кучу все, что вы имеете, тогда бы лучше было». Когда 

сельсовет стал производить продажу не уплативших самообложения, 

кулачество в лице своей группы стало проводить свои нелегальные 

собрания, на одном из которых, под председательством Моторного К., 

при секретаре Кириченко, постановило: «ввиду неправильных 

(незаконных) действий местной власти послать делегата с ходатайством 

ВЦИК уполномочили Кириченко, которому собрали денег 100 рублей 

(собрание происходило у Шишкина Панфила (кулак). 

Во второй половине 1928 года, в связи с выбытием отдельных 

членов этой группы — Моторного (в Поспилихинский р-н пос. 

Гордеевка) и изоляцией Кириченко, деятельность группы несколько 

ослабла; отдельными членами все же проводилась агитация о 

незаконных налогах, о тяжести последних, о том, что все это делается 

для того, чтобы загнать в коммуну и т.д. Например: 6/10-28 г. в конторе 

ч/артели Ослаповский Архип говорил: «Зачем правительство 

обманывает крестьян, говоря, бери машины, развивай хозяйство, а 

потом обложат таким налогом, что эту же машину продавай и плати 

налоги». 

Начиная с 1929 года в связи с усилением работы по 

хлебозаготовкам в/с, активность этой группы стала повышаться. 
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Руководитель группировки Букреев Роман у себя в дому 

договаривается с Макаровым Семеном о необходимости агитации среди 

населения, чтобы хлеб не сдавали государству и берегли на «черный 

день». Он же взял на себя инициативу организовать в группу всех 

обиженных и недовольных Соввластью и уже путем организованного 

сопротивления не допускать проведения в жизнь мероприятий 

Соввласти и партии на селе. 

В первую очередь Букреев Р.Г. путем бесед с антисоветским 

элементом создал ядро группы, в состав которого входили: Белобородов 

Трофим, церковный староста, бывш. кулак, раскулаченный (отец 

расстрелян красными партизанами за предательство); Ослаповский 

Архип, служащий счетовод Кредитного Т-ва, Чупиков Тимофей, 

зажиточный, пользуется большим авторитетом среди кулацко-

зажиточной части, враждебно настроен к Соввласти и партии. 

Овчинников Павел, поп староцерковник, Шишкин Ксенофонт, кулак, 

называет себя святым, ходит по домам, проповедует слова евангелия о 

скором конце света. 

Для развертывания своей работы, перечисленное ядро ....... стало 

устраивать свои заседания в квартире ..... Овчинникова, одно из 

заседаний было устроено в марте м-це 1929 г., на котором 

присутствовало все вышеперечисленное ядро группы, разрешались 

вопросы срыва хлебозаготовки, коллективизации и привлечения 

большой части населения в организацию. 

Здесь же Овчинников выдвигал положение, что надо действовать 

через бедноту, надо ее привлечь на свою сторону, в своем выступлении 

говорил: 

«Советская власть окончательно разорит все трудовое 

крестьянство, смотри, сперва брали самообложение, собрали деньги, 

теперь добрались до имущества, нужно действовать на бедноту, только с 

ее помощью можно спастись от этого». Окончательные решения 

данного заседания следствием не установлены. 
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После этого совещания члены ядра повели активно свою работу 

по вербовке новых членов в группу. 

Недовольные Советской властью в группу вошли и стали вести 

активно антисоветскую работу: Задорожный Андрей, зажиточный, 

бывш. унтер-офицер армии Колчака, Маклаков Тихон Иванович, 

зажиточный, пред. церковного совета, Жилин Александр, зажиточный, 

проповедник, Суворов Алексей — кулак, лишен голоса, в 

дореволюционное время имел пимокатную мастерскую с 15-ю чел. 

наемн. рабочих. 

Кроме устной агитации, группа, по данным Окротдела, 

распространяла анти-совлистовки, направленные к срыву мероприятий 

Соввласти, с призывом организоваться и организованным путем 

бороться с Соввластью. 

12/1 у с. Титовка была вывешена а/с листовка на церкви. Листовка 

была написана на развернутом листе чистой линованной бумаги, 

крупным печатным шрифтом чернилами, буквы выведены почти 

калиграфически, но слова составлены безграмотно. А/с листовка была 

под не (непонятно написано — нет верхней строки текста) местных 

партийцев, против партии, советской власти и хлебозаготовок. Автор а/с 

листовки, как видно по почерку, хорошо грамотный человек. В конце 

листовки написаны эсэровские лозунги и делается призыв к восстанию. 

После письма № 1 выпущено было письмо № 2 от 22/ШМ-29 г., в 

котором также говорилось против честных партийцев и призывалась 

беднота отступать от классовой борьбы. После этого было выпущено 

третье письмо от 28/IV-29 г., под № 3. Каждая а/с листовка 

подписывалась «Кружок обороны». Все они были направлены к 

восстанию (Копии писем прилагаются). 

Выпуск а/с листовок происходил во время ударных работ по 

хлебозаготовкам. Руководители группы Букреев Роман и Макаров 

Семен рассчитывали, что в этот момент можно привлечь на свою 

сторону середняка и бедняка, они уже планировали, что нужно делать во 

время восстания. Например, Макаров в доме у себя говорил: «Как-то бы 
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нужно сделать какие-либо особые афиши, вроде воззвания, но нужно 

только осторожно писать моей рукой, а то могут узнать». (В июле м-це 

1929 года Макаров выехал на жительство в пос. Харьковский 

Поспелихинского р-на, нами за Макаровым ведется наблюдение). 

Букреев Роман говорил: «Коли будет восстание против советской 

власти, то эти шелковые чулки и галифе нужно искоренять и вывести до 

малолетнего».  

Активная антисоветская деятельность группы путем агитации 

против мероприятий Советской власти и партии отдельными ее членами 

не прекращалась до последнего времени, до ликвидации группы.  

  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ 

 А) Букреев Роман Григорьевич, 1895 года рождения, русский, 

происходит из семьи крестьянина с. Титовка Рубцовского р-на и округа, 

отец занимался торговлей, после революции лишился избир. права, 

затем опролетаризирован, проживает в с. Титовка, Рубцовского р-на и 

округа, по профессии — машинист, имеет свое хоз-во: 1 лошадь, 1 

корову, посеву 2¾ дес. Образование — низшее, специальные курсы 

кочегаров, в 1915 г. был мобилизован в армию, служил в Сибирской 

Флотилии, на миноносце «Твердом» во Владивостокском порту, в 

качестве кочегара-машиниста. 

 В 1919 г. вступил в отряд красных партизан, был нач. 3 Кв. 

Эскадрона, в то же время имел связь с карателем Песковским, б/парт., в 

1921 г. арестовывался Органами ЧК по подозрению в участии к-р. 

организации, в 1929 г. арестовывался по подозрению в хищении денег в 

сумме 900 руб. из винлавки. За недостаточностью изобличающих матер. 

освобождался. Был членом коммуны, за разложение последней из 

состава коммуны исключен. 

 Проводя агитацию среди крестьян, Букреев Роман Григорьевич 

говорил: «не может быть, чтобы советская власть существовала, ни в 
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одном государстве такой власти нет, как наша гольтяпа, оборванцы, 

все равно у нас ее не будет. Вы поглядите на наших сельских бедняков, 

пастухов, чего они хорошего сделали, тоже самое и верхи, они только 

кричат. Белые пороли, а эти оборванцы делают еще хуже. Лучше бы 

пороли, чем отбирают хлеб и морят голодом, сажают в тюрьмы и 

оставляют семьи на произвол судьбы». 

 25/XI-29 г. вся группа организованным порядком, сагитировав с 

собой и других кр-н, пришла на Пленум с/сов., где обсуждался вопрос 

хлебозаготовок, стали шуметь и, нарушая порядок, Букреев кричал: 

«Разве мы за это воевали с Колчаком, чтобы у нас отбирали последний 

хлеб, морили нас голодом, что это такое, Колчак нас загонял в кусты 

плетями, да расстрелами, а Советская власть голодом, да тюрьмой 

посылает в горы, да в леса». 

 В беседе с бедняком Козловским (бывш. доброволец Аненкова), 

Букреев Р.Г., приглашая последнего в организацию как своего человека, 

говорил: «Что это — разве власть — шантрапа, не больше — не меньше! 

Хотя нет, возьми наших бедняков, они хотя бы что-нибудь путное 

сделали. Так же и на верхах, раньше сидели ученые, по крайней мере, 

все делалось хорошо, а с этой гольтяпой никогда, ничего не сделаешь». 

 В беседе с крепким середняком Кириченко, Букреев внушал: «Это 

власть не наша, а бедноты, или же мстит нам забравшаяся к власти 

буржуазия». Во вторичной беседе с Кириченко в ноябре месяце 1929 г. 

говорил: «Вот идиоты с этими хлебозаготовками, будут истреблять 

людей в течение зимнего периода, придет весна и восставать будет 

некому, но всех не истребят — останутся, только нужно терпеть до 

тепла, мне Жариков Петр (бандит, бежал из Бар. АГД, скрывался в 

Титовке) говорил: «Весной обязательно будет напор Китая». Жариковы 

уже организовали отряд».  

 «Я получаю письма от таких людей, которые готовятся к 

перевороту, мы заключили между собой секрет, если кто поймается, то 

ничего не говорить про других, где чего есть, хотя какие бы ни были 

наказания. Но боюсь как бы не арестовали до весны, то пострадаешь как 
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муха, если номер пройдет, не арестуют, то весной будем мстить 

жестоко». 

 Б) Белобородов Трофим Степанович, 49 лет, русский, женат, 

семья 4 чел, происходит из крестьян Курской губ. Обаянского уезда, 

Курасавской вол., с. Курасовка, соц-положение — зажиточный, 

церковный староста, проживает в с. Титовка, Рубцовского р-на, имеет 

свое хозяйство: дом, амбар, пригон, лошадей — 1, коров — 1, овец — 4 

штуки, ½ часть сенокосилки, посад 8, 10 дес., хлебных излишков 

числится 109 пуд. От продажи государству категорически отказался. 

 В период партизанщины отец Белобородова имел тесную связь с 

Колчаком, за выдачу красных партизан был партизанами расстрелян. 

 28/5-29 г. в группе Шишкина Ксенофонта (член церковного 

совета, кулак, начетчик) говорил: «Нужно прятать хлеб, меньше сеять, а 

то будут больше налоги, коммунисты будут продавать имущество. Надо 

бы нам войну, чтобы хорошенько пощупать нашу российскую партию и 

ихний социализм за то, что они мучают народ». Он же 7/07-29 года 

говорил: «Кошка скребет на свой хребет, так и местная ячейка продает 

имущество безо всяких причин, за излишки и самообложение. Если 

только получится война до 1-го августа, то тогда придется с ними по 

своему поговорить»! Используя сборища в сторожке, возле церкви вел 

антисоветскую агитацию, причем говорил собравшимся крестьянам, 

беднякам: «Вы думаете на самом деле нет хлеба в стране, что за него так 

жмут, если б хлеб не отправляли за границу, то его девать некуда было 

бы. Они хлеб везут за границу, а рабочих кормить нечем. Они с нас 

дерут сейчас последний хлебушек, видишь начинают загребать и у 

середняков, Колчак порол плетями, да расстрелом делал партизан, а 

Советская власть хочет измором да тюрьмой — делает беглецов в горы 

и в леса, необходимо брать пики, да выкорчевывать буржуазию. Вы 

думаете сидят у власти кто-нибудь из крестьян, нет, все бывшие 

помещики, офицеры, да купцы, вот они и мстят нам. Подумайте, на 

самом деле налог непосильный, самообложение, затем, крестьянин, 

продай последнюю коровушку за налоги». Когда собирались середняки, 
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то Белобородов бил на чувство собственника середняка, говоря: «Где 

это было слыхано, чтобы властью управляли гольтяпа. Бедняки да 

батраки сами ни черта не имеют, а голосуют — проводят на нашу шею, 

а мы дуйся, выполняй, да на тебя же кричит кулак. Этой пятилеткой 

хотят насильно загнать в коммуну, но им это не удастся, да и вообще не 

может быть, чтобы в одной стране была какая-то Советская власть, 

никто этого не допустит, только до весны, как только война, 

коммунисты убегут, с беднотой мы расправимся». 

 «Дураки беднота слушают этих коммунистов. Вы думаете у них 

хлеба нет. Хлеба сколько хочешь, его везут за границу. А здесь просто 

хотят поссорить зажиточных с беднотой. Придет время когда будет 

другое, коммунисты сбегут, а беднота вся останется и с ними 

беззащитными будут расправляться, а коммунисты уже бегут, слышите, 

с Китаем идет уже война — это коммунисты открывают». При продаже 

имущества у кулака Слободчикова, за не уплату самообложения в марте 

м-це 1929 г. Белобородов в группе зажиточных, подбивая их на 

организованное сопротивление против продажи, говорил: «Советская 

власть чует пропасть, а перед этим начинает нас растворять, смотрите, 

что делает, взяли налог, самообложения, хлеб забрали, а теперь продают 

наше имущество. Коммунисты натравливают на зажиточных бедноту, а 

та старается выносить постановления, нужно бедноте не поддаваться и 

не идти на удочку этих коммунистов. Опять подходит барщина, 

появляются помещики, мы, что ведь опять будем на них работать, кому 

это нужно, бедноте ни черта не дадут, а это все пойдет толстопузым 

коммунистам на жалованье, да на галифе». 

 Приглашая в группу кр/середняка Кириченко — Белобородов 

говорил: «Сегодня мне Ермолай (милиционер, сын Белобородова) 

говорил, что приехали судить кулаков, а теперь доберутся и до 

середняков, они покажут им Советскую власть. Наверное весной 

захватит волна. Народу при таких условиях жить невозможно, 

необходимость заставляет выходить из терпения и брать снова пики, 

даром отцовская кровь не должна пропадать (отец Белобородова 
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расстрелян партизанами за выдачу Колчаку Красных партизан), хотя 

одного коммуниста, но задавлю, мне говорил Букреев, что у него был 

Жариков и говорил, что на весну обязательно будет клич, народу нужно 

быть готовыми, работа к восстанию ведется». 

 В) Ослаповский Архип Афанасьевич, 1900 г. рождения, 

происходит из крестьян с.Сросты, Рубцовского р-на, соцположение 

служащий, проживает в с.Титовка Рубцовского р-на, работал 

счетоводом Кред. тов-ва в с.Титовка, зарплата — 70 рублей, 

имущественное положение: дом, лошадь, корова. 

 С 1919 года служил в армии Колчака, работал в типографии в 

качестве наборщика в гор. Семипалатинске, б/парт., с его слов не судим. 

 В группе принимал активное участие с момента организации ядра 

группы, будучи счетоводом Кред. Тов-ва вел среди крестьян 

антисоветскую агитацию, внушая, что «Советская власть обманывает, 

заставляет брать машины, а потом эту машину приходится продавать, 

чтобы расплатиться с налогами, и зачем это мужики сдают хлеб, зачем 

сдавать, я никогда бы не советовал, хотя за это и расстреливали бы, но 

хлебушек нужно беречь». Имеет тесную связь с Букреевым Романом, 

Чупиковым Тимофеем, часто последних посещал, а также был на 

нелегальном собрании в квартире попа Овчинникова. 

 Через Ослаповского Волбюро Поспелихинской к-р. организации 

намечало увязаться с Титовкой, для этого посылало члена — к-р 

организации Ефремова с листовкой в с.Титовку (Из показаний 

обвиняемого Ефремова). 

 В беседе с бедняком Овчинниковым Иваном (чл. Правления Кред. 

Т-23) — Ослаповский, доказывая о слабости Советской власти, говорил: 

«Зачем это коммунисты ведут такую классовую борьбу, в особенности 

за хлеб, не может быть, чтобы сейчас не хватало хлеба, хлеб идет за 

границу, коммунистов слабит, как их буржуазия нажмет, они тут 

хлебушка и сыпанут». 

 Г) Чупиков Тимофей Никитич, 1883 г. рождения. Русский. 

Женат — семья 6 человек, происходит из крестьян Курской губернии, 
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Сужинского уезда, с. Конопельки, соцположение — зажиточный, 

подведен под индивидуальное обложение, местожительство с.Титовка, 

Рубцовского р-на, имущественное положение: дом, надворные 

постройки, лошадей — 2, коров — 1, овец 15 штук, сенокосилка, веялка, 

бричка, посев 12 дес. Хлебных излишков числится 125 пуд., сдано 

только 7 пуд., от продажи остальных излишков государству 

категорически отказался, б/грамотный. б/парт., со слов не судим. 

 Являясь членом организационного ядра группы, активно проводил 

антисоветскую агитацию среди населения по срыву хлебозаготовок, 

коллективизации и др. мероприятий Соввласти и партии, выступая на 

собраниях, в беседах с крестьянами говорил: «Разве у коммунистов нет 

хлеба, это они отбирают хлеб, чтобы загнать в коммуну, а поэтому и 

хотят разорить крестьянство, а голодный, раздетый, делать нечего, 

пойдет в коммуну, а хлебушка прут за границу, чтобы никто не пошел 

воевать, нашим хлебом они откупаются, да и не только хлебом, даже и 

землю, Ридерские рудники отдали Англии. Все это коммунисты делают 

для того, чтобы только удержаться у власти, а капиталисты чего хотят, 

то у нас и возьмут». 

 В Октябре м-це 1929 года на собрании Чупиков Тимофей, 

выступая против приема хлебного плана, говорил: «Что нам говорить о 

таком плане, у нас никогда не найдется столько хлеба, что нас обобрать 

что ли хотите, но все равно хлеба столько не найдется». После такого 

выступления Чупикова, поддержанного остальными участниками 

группы, план был не принят. 

 Чупиков Тимофей, расхваливая жизнь дореволюционного 

времени, говорил: «Что это за жизнь. Вот раньше жили, так жили. 

Податей платили по 3 рубля, товару сколько угодно было, хлеба хватало 

в государстве сколько хошь, а теперь налоги по 200-300 рублей, 

самообложение, займы, если за это все уплатить, надо продать всю 

скотину, хлеб, а сам сиди голодный, да и последний хлеб отбирают, да 

продают — это не власть, а насилие, загоняют в коммуну. Где это 

видано, чтобы в одной стране на всем свете Советская власть была, да 
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этого никогда не будет и никто не допустит, чтобы гольтяпа — 

пастухи управляли страной. Грабителей не должно быть, хотя бы какой 

Китай или скорей бы коммунистов долой, если война не будет, то хоть 

самим бери пики и свергай коммунистов, иначе нет выхода. Воевали за 

Советскую власть, а она оказалась хуже Колчака. Да, что там говорить, 

разве нет хлеба, это просто разорить крестьянские хозяйства хотят. 

Разве пролетария, что доброго сделает, если бы там сидели добрые, а то 

все собравшиеся гольтяпа». 

 И еще одно выражение: «Дураки же беднота, принимают планы, у 

самих хлеба нет, а они на нашу шею принимают планы, им коммунисты 

наобещают, а они стараются. Но что-то нужно делать, раньше нас 

Колчак порол плетями, да расстреливал, а теперь Советская власть 

продает, да в тюрьмы сажает. Советская власть, за которую воевали, 

стала не та, до 1929 г. походила на Советскую власть, а теперь видно, 

что повышибли Советских, а засели буржуи, купцы, да помещики, а они 

нам теперь мстят. Хотят загнать в коммуну, я лично не пойду, 

подержусь еще немного авось. Разве это власть, от нее гавном воняет, 

где это видано, что бы гольтяпа пролетарий управляла страной, на всем 

земном шаре нет этого и у нас не должно быть. Смотри налоги, хлеб 

собирают, а потом в тюрьмы сажают. Одним словом грабеж». 

 Оставим эти высказывания без комментариев. Заметим только, что 

они в наше время воспринимаются иначе, чем в официальных 

партийных документах и учебниках истории минувшего века. Однако, 

вернемся к Чупикову. В беседе с бедняком Суровым (утверждая, что 

власть скоро переменится, Чупиков говорил: «Теперь еще пока Ваша 

власть — бедноты, Вы чего хотите, то и делаете над нами, мы 

подчиняемся Вам, но смотрите, будет скоро переворот, тогда мы Вас на 

так возьмем, как Вы нас. Коммунисты, они только Вас уговаривают, а 

Вы их слушаете, что случится — они сбегут, а Вы, что тогда будете 

делать. Ну ладно, дождемся своей власти, заживем по старому». 

 В связи с конфликтом на КВЖД — Чупиков в кругу зажиточных 

сказал: «Война, теперь капут Советской власти вместе с коммунистами, 
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подушим всю бедноту, а в первую очередь Хмелева (батрак-

активист). Эта гольтяпа ни черта жрать не имеет, а шляются по 

собраниям, принимают разные планы, хлебозаготовки. Кроме того, 

собирал у себя на дому сборище наиболее религиозных женщин, где и 

вел среди них агитацию против коллективизации. Доказывая, что то, что 

в писании сказано, сейчас все сбывается, поэтому сейчас нужно терпеть, 

не ходить в коллективы, это возвращается прежняя барщина. Как только 

сгонят в коллектив, тут же заявится заведывающий, на которого будете 

работать. Разве вы не видите, сейчас выгребают последний хлеб, 

продают хозяйство и выходит, что эта власть не от бога, а сатана ее к 

вам послал за грехи». 

  

 Ж) Задорожный Андрей Ильич, 1899 года рождения, русский, 

женат — семья 4 чел., происходит из крестьян с.Титовки, Рубцовского 

р-на и округа, соцположение — зажиточный, до революции имел 

пимокатную мастерскую с наймом чужого труда, проживает в 

с.Титовка, Рубцовского р-на, Рубцовского округа, имущественное 

положение — дом, двор, лошадей 1, молодых 1, коров 1, мелкого скота 

— 3 шт., сенокосилка, бричка, посев 8 дес., м/грамотный, б/партийный. 

Со слов не судим. С 1918 года по 1919 год служил в армии Колчака. 

Затем перешел к Красным партизанам, служил до 1922 года в г. Омске 

253 стрелковом полку. 

 Во время партизанщины, когда белые выгнали из с.Титовка кр. 

Партизан, Задорожный Андрей, отправившись в приготовленный, но не 

съеденный партизанами обед — кричал: «Вот теперь жрите, красные 

черти!». Наряду с другими членами группы, вел антисоветскую 

агитацию против коллективизации, хлебозаготовок и других 

мероприятий Соввласти и партии, а также занимался вербовкой новых 

членов в группу, предлагая вступить Козловскому (бедняк бывш. 

доброволец Аннинкова) в группу, говорил: «Коммунисты так рвут 

последнее время, ведь это прямо грабеж, Колчак хоть и драл, так зато не 

трогал имущество, а это разве власть, совсем разоряет крестьянство — 
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эти еще хуже белых, они хотят надрать с нас, да разбежаться. Все 

равно этого не должно быть, капиталисты этого не допустят, все равно 

эту гольтяпу разгонят». 

 «Разве это партия, которая ведет разорение крестьян, не дает жить 

так, как хочется, рано или поздно, но этой власти не будет. В одном 

государстве управлять пастухам недопустимо». 

 З) Маклаков Тихон Иванович, 63 года, русский, происходит из 

крестьян Воронежской губернии Богучарского уезда, Никольской 

волости, с. Никольское, социальное положение середняк, проживает в с. 

Титовка, Рубцовского района, имущественное положение: дом, амбар, 

баня, лошадей 2, молодых лошадей 1, коров 2, овец 10 штук, свиней, 1/3 

молотилки, посев 10 дес., м/грамотный, б/партийный, не судим. 

Председатель церковного Совета. Хлебных излишков 37 пуд., от сдачи 

хлебо- излишков государству категорически отказался.  

 Активно проводил антисоветскую агитацию среди населения: 

«Что это выдумывают сеять 205 дес., для кого это, бедняку от этого 

посева ничего не достанется, это толстопузым коммунистам на 

жалование, хотят устроить барщину, чтобы меньше работать дома, а на 

коммунистов. Вы подумайте, кому это пахать — толстопузым. Вы 

думаете на самом деле бедноте, ей ни черта не дадут, это только 

уговаривают, что бедноте, а это появятся помещики, на которых 

работали раньше и теперь будем им работать на галифе». 

В беседе с более зажиточными лицами села Маклаков говорил: «Что это 

за власть, мучает народ, отбирают хлеб, никого никогда не спрашивают, 

сами хозяева стали. Это все делает беднота, которой коммунисты 

наобещают, а не дают, придет время — коммунисты сбегут, а беднота 

ведь останется, что она тогда делать будет». 

 При проведении самообложения, Маклаков, срывая этот вопрос на 

собрании и среди крестьян, говорил: «На что нам телефонизация, для 

чего нам школа, от этого нам нет пользы, за это самообложение у нас 

только продадут имущество». 
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 И) Жилин Александр Ефимович, 1883 г. рождения. Русский, 

происходит из крестьян с.Титовки, Рубцовского района, социальное 

положение — зажиточный. Подведен под индивидуальное обложение за 

эксплуатацию, проживает в с.Титовка, Рубцовского района, профессия 

— сапожник-портной, имущественное положение: дом, изба, двор, 

грабли, лошадей раб. 2, молодых 1, коров 1, молодых 1, мелкого скота 4 

шт., косилка, самосброска, бричка, посев — 8 дес., м/грамотный. С 1905 

года служил на военной службе в 1 стрелковом полку его Величества 

Николая II в с. Раздольном, Приамурской области в качестве стрелка до 

1908 года. В 1914 г. был мобилизован на военную службу до 1918 г. в г. 

Омске в 20-м Запасном Полку, б/партийный. Со слов не судим, хлебных 

излишек 70 пуд., от сдачи категорически отказался. 

 На протяжении последнего периода 1929 г. (октябрь — декабрь) 

вел антисоветскую агитацию среди населения, ходил по домам и 

рассказывал, что скоро Советской власти конец, в писании было 

сказано: «… скоро конец свету, ибо перед концом мира будут смутные 

времена, появятся лже-пророки, будут сгонять людей в кучу, а кто не 

будет входить, будут морить голодом, сейчас это уже делается — 

сгоняют в коммуну, кто не идет — продают имущество и не дают 

товаров. Советская власть грабит, придется обратно брать пики». 

 К) Суворов Алексей Архипович, 74 года, русский, женат, семья 

2 чел., происходит из крестьян Костромской губернии, Макаровского 

уезда, Ковернинской волости, дер. Рябово, социальное положение — 

кулак, лишен голоса, проживает в с.Титовка Рубцовского района, 

профессия — пимокат, имущественное положение: дом, лошадей 1, 

коров 1. посев 3 дес., до революционного времени имел пимокатную 

мастерскую с 15-ю чел. наемных раб., м/грамотный, б/партийный. Со 

слов не судим. Хлебных излишков числится 77 пуд., от продажи 

государству категорически отказался. Имея тесную связь с 

остальными членами группы, вел активно антисоветскую агитацию 

против коллективизации, хлебозаготовок и других мероприятий 

Соввласти, ходил по домам и говорил жене бедняка Белошапкина, 
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записавшегося в коммуну: «Напрасно Вы идете в коммуну, люди, 

которые вошли — бегут обратно, ведь это барщина. Сперва агитируют, 

что сами хозяева, а потом пришлют руководителя. Ну и работай на них». 

Члену с/совета Пономареву, активно работавшему на общественной 

работе, сбивая его бросить работу, Суворов говорил: «Хозяйство твое 

разваливается. Ты ничего не получишь, а там что случится — смотри, 

худо будет». 

 

Зам. начальника окротдела ОГПУ  Политов 

Уполномоченный УЧОСО   Тарасов 

П/Уполномоченного УЧОСО Смирнов 

 

СПРАВКА 

 Дана настоящая в том, что гр-н с.Титовки, Букреев Роман 

Григорьевич, бывший сын купца, был лишен избирательных прав, в 

настоящее время опролетаризировался и восстановлен в правах по 

лишению быть избирателем. Хлебных излишков не числится.  

Председатель Совета 
Секретарь 
 
7/II-30 Тр. УНКВД Сибирского края обв. По ст. 50.10; УК РСФСР 

КВМН свед. о привед. приговора исп.  

Арх. 29333 УКГБ Алтайского края. 

Справку наводила сотрудник 

ОСО ГИЦ МВД СССР 

_____________ Федичкина О.В. 

«___»_______19 ,,, г. 

187 89 

 В чем обвиняюсь знаю. В предъявленном мне обвинении 

виновным себя не признаю. К ранее данным мною показаниям добавить 

ничего не могу.  

 Записано правильно, мне прочитано. 

Букреев Р. 
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Допросил 

О принятии дела к производству 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 г. Рубцовск 1929 г. декабрь 13 дня. Я, уполномоченный Смирнов, 

Рубцовского Окротдела ППОГПУ по Сибкраю, рассмотрев 

поступивший материал (дело) на гр. Букреева Романа Григорьевича, 

Белобородова Трофима Степановича, Ослаповского Архипа 

Афанасьевича, Задорожного Андрея Ильича, Овчинникова Павла 

Дмитриевича, Маклакова Тихона Ивановича, Шишкина Ксенофонта 

Петровича, Суворова Алексея Архиповича, Жилина Александра 

Емельяновича, Чупикова Тихона Никитовича, и, принимая во внимание, 

что гр. Букреев Р.Г., Белобородов Т.С., Ослаповский А.А., Задорожный 

А.И., Овчинников П.Д., Маклаков Т.И., Шишкин К.П., Суворов А.А., 

Жилин А.Е. и Чупиков Т.Н. изобличаются в преступлении по 

признакам, предусмотренным ст. 58-8 и 58-10 Уголовного кодекса, 

выразившемся в производстве террористического акта над активистским 

…. И проведении антисоветской агитации по срыву мероприятий 

соввласти и партии, а посему, на основании ст. 91 и 110 УПК 

П о с т а н о в и л: 

 Принять дело к своему производству, о чем сообщить копией 

постановления Окрпрокурору. 

Уполномоченный 

Согласен. Нач. _______________отделения 

Утверждаю: Нач. Окр. Отд. ОГПУ 

Об избрании меры пресечения (содержание под стражей) 

Постановление 

 г. Рубцовск 1929 г. декабря 9 дня. Я, уполномоченный Тарасов, 

Рубцовского Окротдела ППОГПУ по Сибкраю, рассмотрев дело №…… 

по обвинению гр. Букреева Романа, Белобородова Трофима в 

преступлении, предусмотренном ст. 58-10 УК, выразившемся в том, что 

последние вели антисоветскую агитацию среди населения, 



 182 
направленную на срыв очередных мероприятий, проводимых партией 

и соввластью на селе. 

 Принимая во внимание, что нахождение обвиняемого на свободе 

может препятствовать раскрытию истины, а также в целях пресечения 

возможности уклонения от следствия, руководствуясь 144, 147 и 158 ст. 

ст. УПК, 

П о с т а н о в и л: 

 Избрать мерой пресечения в отношении гр. Букреева Романа и 

Белобородова Трофима на содержание под стражей, о чем копией 

настоящего постановления поставить в известность Окрпрокурора. 

Уполномоченный 

Согласен. Нач. ______________отделения 

Утверждаю. Нач. Окр. Отд. ОГПУ 

 

П Р О Т О К О Л 

Допроса, произведенного уполномоченным Рубцовского Окружного 

Отдела ОГПУ 

Смирновым гр-на Букреева Романа Григорьевича в качестве 

подозреваемого 15/III м-ца 1929 г. 

 По делу за № 

Будучи предупрежден об уголовной ответственности за ложные 

показания, показал: 

Фамилия — Букреев  

Имя и отчество — Роман Григорьевич 

Возраст — 1895 г.р. 

Национальность — русский 

Происхождение — из семьи торговца в с.Титовка Рубцовского р-на 

Социальное положение — крестьянин 

Место жительства — село Титовка Рубцовского района 

Средства к существованию и место службы — сельское хозяйство 

Профессия: машинист 

Имущественное положение: лошадь, 1 корова, посевы 2 ¾ … 
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Образование: общее — низшее, социальное — курсы кочегаров 

Где находились и служили до 1914 года — село Титовка 

13. В 1915 году был мобилизован на военную службу в г. Владивосток в 

Сибирскую флотилию миноносца «Твердый»…. 

14. С 17-го года по октябрьскую революцию — тоже 

15. Во время Октябрьской революции — тоже 

16. В 1918 году после демобилизации работал, в 1919 году вступил в 

партизанский отряд и до 1920 года был начальником 3-го 

кавалерийского эскадрона. 

17. Партийность и политические убеждения: б/п 

18. Сведения о прежней судимости — не судим, в 1921 году 

арестовывался органами ЧК по подозрению в участии в к/р организации. 

Справедливость восстановлена после расстрела 

Итак, мы подходим к финалу. Работники ОГПУ сами рассказали 

все о себе. Причем, очень красноречиво. Хорошо видны ими же 

приведённые характеристики и партийным руководителям на местах. 

Это были, как теперь видно и понятно, не честные руководители, не 

созидатели, не большевики, а, по своей сути — карьеристы и негодяи, 

использовавшие ситуации в своих корыстных целях, маскируя их под 

государственные.  

Такая же ситуация повторилась еще раз, но теперь уже в начале 

90-х годов. Опять революция, опять баррикады, обстрел Белого дома. А 

кто во главе этих масс? История повторяется — впереди люди не 

созидающие, а разрушающие, не знающие что надо делать. Главный их 

девиз: все, что было создано компартией — плохо, все надо уничтожить, 

сломать, а потом «мы новый мир построим, кто был никем, тот станет 

всем!!!» Да, так и произошло, все уничтожили, ничего не построили, и 

кто был никем (Абрамовичи, Березовские, Ходорковские, Мамуты и 

др.), тот стал всем (олигархами). А простым людям стало еще хуже. Так 

зачем надо было уничтожать, продавать, приватизировать? Чтобы 

строить для себя миллионные яхты, покупать самолеты, которых нет 

даже у президента супердержавы. 
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Но давайте вернемся к деду Роману. Следствие прошло 

оперативно, сам дед, как мы видим из материалов дела, ни в чем не 

признался, так как на самом деле ничего и не было. В результате из 8 

человек 4-х расстреляли, остальных — в сталинские лагеря на 

длительный срок. 

До этого Виктор Букреев никогда не видел своего деда Романа, но, 

прочитав его показания, записанные следователем, он стал уважать его и 

гордиться им за ту четкую позицию, которую он имел. Ни арест, ни 

давление не заставили его изменить мнение до своего последнего часа. 

Это был сильный человек и, несмотря на то, что его отца, прадеда 

Виктора Букреева, убили красные, по сути ни за что, пошел воевать 

против Колчака, был командиром, «опролетаризировался», как это 

называли власти, но от своего мнения по поводу ошибочности линии 

местного руководства по изъятию семенного зерна, не отступил, показал 

стойкость и твердость. За это и был расстрелян. 

Теперь понятно, почему многочисленные родственники и отец 

Виктора не хотели затрагивать тему «деда Романа». И вот прошло 

пятьдесят девять лет (!) и на свет появляется еще один документ, в 

котором написано имя Романа Григорьевича Букреева. Он стоит того, 

чтобы его привести полностью.  

УТВЕРЖДАЮ 

Прокурор Алтайского края 

Государственный советник  

юстиции 2 класса 

______________И.П. Гущин 

«03» ноября 1989  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

в отношении Букреева Р.Г. 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

По материалам уголовного дела (арх. № 29333) 

Фамилия: Букреев 
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Имя, отчество: Роман Григорьевич 

Дата и год рождения: с. Титовка Рубцовского района 

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета): 

беспартийный 

Место работы и должность до ареста: крестьянин-единоличник 

Место жительства до ареста: с.Титовка Рубцовского района 

Данные о родственниках: жена — Надежда 1895 г. 

  сын — Александр 1925 г. 

  дочь — Раиса 1927 г. 

 

Акт ареста 7 декабря 1929 года Рубцовским ОО ОГПУ 

 Данное обвинение предъявлялось. Обвинялся в антисоветской 

агитации, направленной на срыв мероприятий, проводимых партией и 

Советской властью на селе. 

 

 Когда, каким несудебным органом и какое было вынесено 

решение по делу. Осужден 7 февраля 1930 г. тройкой УНКВД 

Запсибкрая по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания — 

расстрелу. 

При аресте изъято ружье. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Букреев Роман Григорьевич подпадает под действие ст. 1 Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О 

дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении 

жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х годов и начала 50-х 

годов». 

Старший Помощник прокурора Алтайского края 

Советник юстиции      Я.И. Мордовин 

Начальник подразделения 
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УКГБ СССР по Алтайскому краю    Ю.Н. Щепин 

«20» 10. 1989 г.       

Почти шестьдесят лет понадобилось государству для того, чтобы 

сознаться в своем страшном грехе и признать расстрелянного человека 

невиновным. Власть наконец-то нашла в себе силы и мужество заявить 

об этом громогласно с изданием соответствующего документа. 

К сожалению, об этом никогда не узнает отец Виктора Александровича 

— Александр Романович Букреев, он умер гораздо раньше. Конечно, 

первый раз увидеть своего деда на фото, на котором ему всего-навсего 

35 лет, на четверть века меньше, чем Виктору Букрееву сейчас (он сам 

уже дед) — это ненормальное явление в жизни, но это, к сожалению, 

наша действительность. И, может быть, смысл сегодняшнего разговора в 

том, чтобы донести это до своих детей, внуков, всю тяжёлую и горькую 

правду того времени, чтобы они знали и помнили… Помнили и не 

позволяли больше делать такие жестокие и нечеловеческие 

эксперименты над собой. Как убедительно показывает история, 

безнравственность власти и обесценивание жизни человека на 

протяжении многих десятилетий стали обычным делом. Будто власть не 

понимает, что жизнь — это высшая ценность. Как можно лишать 

человека жизни, которая дарована свыше, Господом Богом. Что может 

быть важнее, ценнее, выше мира человека? Ничего! Когда мы это 

поймём, и когда настанет время, чтобы общество не позволяло власти 

творить всё, что ей заблагорассудится? 

А память наша активна, как заметил однажды известный академик 

Дмитрий Лихачев, она не оставляет человека равнодушным, 

бездеятельным. 

 
 
 
 
 

Вечер седьмой 
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Стратегическая автомагистраль 

Тему сегодняшней беседы коротко можно было бы назвать: дороги и люди. 

Сегодня мы завершаем разговор о Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали и вместе с новым назначением генерала Виктора Букреева 

мысленно перемещаемся на строительство стратегической автомагистрали 

«Чита-Хабаровск-Находка». Поразмышляем о ситуации в дорожной отрасли, 

системных проблемах, просчетах и перспективах ее развития. Попробуем 

узнать ответ на вопрос, когда будут в России нормальные дороги, а не 

направления, как любят говорить иностранцы. В центре повествования 

руководители, специалисты, неравнодушные к своему делу люди. 

«Безвластье, безденежье, беспредел, бездорожье. В стране 

безработица. Одни бастуют, другие голодают. Армия на грани 

развала. Многомесячные задержки в выплате денежного довольствия, 

по словам министра обороны России, «отбросили людей за черту 

бедности, не единичны факты голодных обмороков и даже 

самоубийств офицеров, не способных обеспечить свои семьи». 

И, тем не менее, есть еще люди, которые, несмотря ни на какие 

трудности, делают свое дело — строят в нашей многострадальной 

стране автомобильные дороги. Это воины Федерального дорожно-

строительного управления (ФДСУ) при Министерстве обороны 

России. 

Многотысячный коллектив этого управления прокладывает 

дороги в таежных дебрях Дальнего Востока, диких степях Забайкалья, 

суровых районах Западной Сибири, далекой глубинке Нечерноземья и в 

Центральной части России. В послужном списке ФДСУ участие в 
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строительстве таких крупнейших магистралей Федерального значения, 

как «Дон», «Крым», «Амур» и «Восток». 

Эти строки написаны и опубликованы более десяти лет назад. 

Чтобы с наибольшей точностью передать дух настроения того времени, 

обращусь к своим журналистским блокнотам октября 1996 года. Мне 

тогда довелось побывать в длительной командировке на автомагистрали 

оборонного значения «Чита-Хабаровск-Находка», пролететь на 

самолете, кое-где на вертолете, проехать на поезде и автомашине, а там 

где не получалось — на грузовике и далее — пешком по таежным 

зарослям, забайкальским дебрям и скалам. Зато все увидел своими 

глазами без прикрас. Эти материалы печатались в центральных газетах 

и журналах. Одна из публикаций была под заголовком «Магистраль 

федерального значения». 

Для начала давайте ответим на вопрос, что собой представляло 

тогда Федеральное дорожно-строительное управление. Обратимся к 

документам, указам президента страны и постановлениям 

правительства. Вот справка под названием «Основные направления 

деятельности Федерального дорожно-строительного управления при 

Министерстве обороны Российской Федерации». В частности, в ней 

сказано, что в декабре 1992 г. Центральное дорожно-строительное 

управление Минобороны (ЦДСУ) было реорганизовано в Федеральное 

дорожно-строительное управление при Министерстве обороны 

Российской Федерации (ФДСУ) с задачей строительства 

автомобильных дорог на всей территории Российской Федерации. 

На военнослужащих ФДСУ и его подразделений 

распространяются все условия и нормы прохождения воинской службы, 

установленные для Вооруженных Сил Российской Федерации. ФДСУ 
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действует как государственное учреждение. Ему подчиняются 4 

управления дорожно-строительных корпусов (УДСК), 10 дорожно-

строительных бригад, одна учебная дорожная бригада, 10 

территориальных дорожно-строительных управлений (ТДСУ), с 

входящими в их состав 15 отдельными дорожно-строительными 

батальонами, 67 управлениями дорожно-строительных работ (УДСР) и 

другими подразделениями обеспечения. 

Для подготовки кадров офицеров-дорожников, в целях 

выполнения правительственных задач по строительству автодорог, 

Указом Президента Российской Федерации в мае 1994 г. ФДСУ 

передано Московское высшее военное дорожное инженерное училище. 

ФДСУ и его формирования содержатся вне нормы численности 

Вооруженных Сил. 

Начальник Федерального управления назначается Президентом 

Российской Федерации и наделен правом представлять интересы 

управления в центральных органах государственного управления и 

Правительстве Российской Федерации. 

Главная задача ФДСУ — строительство автомобильных дорог на 

всей территории Российской Федерации, жилья для военнослужащих, а 

также ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций на автомобильных дорогах. 

ФДСУ поручено к 2005 году строительство следующих 

федеральных дорог: 

- Чита-Хабаровск — 1 395 км, (постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 1994 года № 537); 

- Хабаровск-Находка — 574 км, (постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июня 1995 года № 632); 

- реконструкция Москва-Воронеж-Ростов-Новороссийск, Москва - 

Харьков. 
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Все указанные магистрали, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации, являются автодорогами 

оборонного значения (АД03). 

Поручением Правительства Российской Федерации от 12 марта 

1994 года ведется строительство до 2005 года 1,8 тыс. км автодорог при 

освоении новых стратегических важных нефтяных и газовых 

месторождений на севере Тюменской области. 

С 1997 года, по согласованию с РАО «Газпром», Федеральное 

дорожно-строительное управление приступает к строительству 1,6 тыс. 

км автомобильных дорог вдоль системы строящихся газопроводов 

Ямал-Европа на участке Ямал-Ухта-Торжок. Кроме того, ФДСУ 

собственными силами осуществляет обустройство войск, создание 

собственных производственных баз, строительство жилья и объектов 

социальной сферы для военнослужащих в местах дислокации. 

В составе производственной базы ФДСУ 103 асфальтобетонных 

завода, 34 карьера нерудных ископаемых, завод ЖБИ, 8 баз ремонта и 

хранения техники. Всего за период существования подразделениями 

ФДСУ построено более 5,4 тыс. км автодорог. В 1995 г. введено 1033 

км, на 1996 год планируется 1280 км. Штатные производственные 

мощности позволяют вводить ежегодно от 1,5 до 2 тыс. км автодорог. 

Достичь полной загрузки нет возможности только из-за недостатка 

средств заказчиков. 

Наряду с решением народно-хозяйственных задач, ФДСУ может 

решать задачи в интересах обороноспособности государства. 

Как видим, организация была солидная, мощная по силам и 

средствам, мобильная, с четкой военной дисциплиной, оснащенная 

современной техникой для строительства дорог, укомплектованная 

опытным командным и инженерно-техническим составом. О том, как 

государство распорядилось этим более чем пятидесятитысячным 
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коллективом профессиональных дорожников, столь необходимых 

стране, мы расскажем позже, а сейчас вернемся к Виктору Букрееву. 

В это время строительство БАМа было почти завершено. 

Железнодорожным войскам становилось все труднее искать загрузки 

своим бригадам и батальонам, возникла необходимость их сокращения, 

передислокации в другие регионы. Все это было следствием, ибо развал 

экономики страны, вооруженных сил набирал обороты. Служить 

становилось неинтересно и бесперспективно. 

И вот однажды, при инспектировании частей своего 1-го 

железнодорожного корпуса в Читинской области, где генерал Виктор 

Букреев был начальником штаба, обратил внимание на то, что 

параллельно железной дороге идет строительство автомобильной. Стал 

выяснять, что это за стройка и оказалось, что это Федеральное дорожно-

строительное управление (ФДСУ) при Министерстве обороны РФ 

приступило к строительству стратегической автомагистрали «Чита-

Хабаровск-Находка». Начальника ФДСУ, генерал-полковника Марчука 

Ивана Дмитриевича, он знал давно, еще по совместной службе в 

железнодорожных войсках. Они не только заканчивали одно училище, 

но и одну и ту же военную Академию. 

- Во время отпуска мы встретились,- вспоминает генерал 

Букреев,- и очень долго Иван Дмитриевич, примерно часа три, 

рассказывал о грандиозных планах, перспективах дорожного 

строительства в стране и стратегической автомагистрали «Чита-

Хабаровск-Находка». Я слушал с широко открытыми глазами и 

неподдельным интересом. Шутка ли — 3000 км автомобильной 

дороги, это же второй БАМ, который соединит Москву с Находкой. 

Сел на автомобиль в столице и поехал до Владивостока. Увидев мое 

восхищение и проявленный интерес, в конце беседы генерал-полковник 

Марчук неожиданно предложил принять участие в этой стройке, 

сформировать и возглавить корпус в Хабаровске. Предложение было 

заманчивое, но решиться на это было нелегко. На то время я уже 
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двенадцать лет прослужил в медвежьих углах на дальневосточной 

земле и планировал перебраться в центр, поближе к цивилизации. С 

другой стороны, такие перспективы и размах грандиозной стройки… 

Было над чем поразмышлять. Время торопило, думать было некогда. 

Посоветовался с женой и дал добро. 

Конечно, формировать крупное воинское объединение, тем более 

такое, как дорожно-строительный корпус с огромными по объему 

задачами — дело нелегкое. Но эта задача облегчалась тем, что 

территориальные Управления дорожно-строительных работ (ТДСУ) или 

воинские части, были уже развернуты на всем протяжении 

строительства. А это расстояние от Читы до Хабаровска составляло 

более чем 3000 километров. Теперь необходимо было сформировать 

управление корпуса. 

Ожидая приказа о новом назначении, без пяти минут комкор 

Букреев подумал, что не стоит терять времени и, хотя находился в 

отпуске, вместо отдыха на море решил принять участие в проходившем 

в это время тактико-специальном учении дорожно-строительных 

подразделений в Дальневосточном регионе. В учениях принимали 

участие три территориальных дорожно-строительных управления, 

которые дислоцировались в Чите, Белогорске и Арсеньеве. Эти 

управления замыкались на Федеральное дорожно-строительное 

управление при МО РФ и, учитывая удаленность, разницу в часовых 

поясах(в Москве утро, а на Дальнем востоке рабочий день 

заканчивается), управлять ими из Москвы было не совсем удобно. В то 

же время, задача, поставленная Правительством РФ по строительству 

автодороги «Чита-Хабаровск-Находка», требовала резкого ускорения 

работ, увязанных по срокам и объемам. В связи с этим и было принято 
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решение о создании дорожно-строительного корпуса со штабом в 

Хабаровске. 

На учение прибыла большая группа офицеров во главе с 

начальником Федерального дорожно-строительного управления. 

Генерал-полковник Марчук вместе с будущим командиром корпуса 

генералом Букреевым объехал все части от Читы до Находки, 

познакомил его с командирами частей, главами администраций 

регионов, губернаторами. К завершению учений пришел Указ 

Президента и приказ министра обороны о назначении генерал-майора 

Букреева В.А. командиром 64-го дорожно-строительного корпуса. 

Высокие гости улетели в Москву, а в Хабаровске остались кадровик и 

главный бухгалтер, назначенные вместе с комкором на должности. 

Так начался новый и, как оказалось, последний этап службы Виктора 

Александровича в Вооруженных силах. 

Главный вопрос — где найти подходящее для штаба корпуса 

здание? Большую помощь в этом деле оказала недавно сформированная 

Дирекция заказчика строительства дороги во главе с очень толковым 

руководителем Валентином Константиновичем Иваненко. Это был 

опытный дорожник, который до этого назначения строил дороги в 

Якутии. Многие специалисты поехали с ним на новое место. 

Отношения у Виктора Александровича с Валентином 

Константиновичем сложились сразу. И служебные, и товарищеские. Но 

в самом начале руководитель дирекции к военным дорожникам 

относился с недоверием, настороженно. И надо признать, что были на 

это свои причины. Вопрос качества, строгого выполнения технологии 

строительства дорог на начальном этапе, когда не было достаточного 

опыта работы, хромал. Со временем, сообща, это дело было 

выправлено. 
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Возвращаясь к вопросу расквартирования, заметим, что с 

помощью В. Иваненко оперативно приобрели старое четырехэтажное 

здание кожгалантерейной фабрики, выделили средства на его ремонт и, 

меньше чем через четыре месяца, офицеры переехали в 

отремонтированное здание нового штаба корпуса. И закрутилась 

круговерть большой стройки. 

- Байкало-Амурская магистраль начиналась с палаток, в которых 

жили и солдаты, и семьи офицеров, — рассказывает Виктор Букреев, — 

но тогда была другая ситуация и другое время. А сейчас, наученные 

горьким опытом, правильно и грамотно выделили средства для закупки 

квартир офицерам, отстроили городки для солдат и специалистов. И это 

не задерживало строительство, а шло параллельно, на широком 

фронте от Читы до Находки. Из состава 1-го железнодорожного 

корпуса, где я служил, мы взяли 15 офицеров, которые уже имели опыт 

работы в строительстве, 5-6 человек прибыли с западных 

подразделений ФДСУ, остальные из Дальневосточного военного 

округа. 

В состав корпуса вошли 3 территориальных дорожно-

строительных управления. В Чите — полковник Чеченко В.Ф., в 

Белогорске — полковник Блошкин В.И., в Арсеньеве — полковник 

Охрименко В.Н. В каждом ТДСУ — по 4-5 управлений дорожно-

строительных работ (УДСР). Всего корпус насчитывал около десяти 

тысяч человек, более 100 экскаваторов, около 30 тяжелых бульдозеров. 

Техника была в основном новая, специально закупленная заказчиком 

для этой стройки. Части и управления на дороге «Чита-Хабаровск» 

выполняли объемы 70-100 тыс. м³ в сутки. Это сравнимо с объемами 

железнодорожного корпуса во время строительства БАМа в лучшие 

годы. 
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Вновь для Виктора Букреева пошла «битва» за объемы, 

кубометры и километры. А в первую очередь — за людей: командиров, 

инженеров, гражданских специалистов. 

В ФДСУ в Москве была отработана хорошая методика помощи 

частям и подразделениям на местах. Скажем, идет подготовка к 

учениям: есть планы, задачи, расставлены силы и средства. Потом 

прибывает московская группа «поддержки» численностью 20-30 

человек и по каждому направлению идет жесткий спрос, конкретная 
помощь, уточнение и увеличение задач. 

Когда на таких учениях корпус выполняет объемы 85-100 тыс. м³ 

земляных работ в сутки, — вспоминает Виктор Александрович, -

появляется чувство гордости за успехи, за напряженный труд людей. 

Получаешь удовлетворение от хорошо сделанной работы. 

Время и результаты показали, что решение о создании дорожно-

строительного корпуса для строительства автомобильной дороги Чита -

Хабаровск-Находка было принято правильно. Оперативность 

управления войсками повысилась, объемы увеличились, дисциплина 

укрепилась. Корпус выходил на хорошие объемы, темпы строительства 

приближались к БАМовским. Но, несмотря на это, было много проблем, 

и процессы, тормозящие стройку, набирали обороты. 

Прежде всего, по мнению генерала Букреева, все шло от 

Росавтодора — правительственного органа, отвечающего за дорожную 

отрасль в стране. Противоборство с высокими госчиновниками 

усиливалось и закончилось все освобождением от должности 

руководителя Росавтодора Анатолия Павловича Насонова. Освободили 

не по делам, а за то, что отстаивал интересы отрасли. В среде 

транспортников и дорожников России Анатолий Павлович — человек 

хорошо известный. У него прекрасное образование, огромный опыт 

работы, высочайший профессионализм и хорошее чувство юмора.
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Следующий удар — ликвидация дорожного фонда. С этого 

момента началось падение дорожной отрасли и ее развал. Усугубили это 

положение, как считает Виктор Александрович, новые руководители 

Росавтодора — не специалисты, не профессионалы, не дорожники, 

люди, не имевшие базовой подготовки по профессии, не знающие, что 

надо делать, чтобы сохранить отрасль в нелегкой ситуации падения 

экономики в стране. Имея в руках рычаги финансирования, они очень 

хорошо знали другую науку: как извлечь из этих денег личную выгоду, 

а вышестоящие руководители им в этом не препятствовали... 

Знаменитые «два процента» и другие «откаты», вышедшие из Минфина 

и других институтов, стали нормой. 

По мнению специалистов и средств массовой информации, 1997 -

1998 — это годы расцвета коррупции в дорожной отрасли, да и в 

государстве в целом. Все продавалось и все покупалось, на все были 

таксы: Постановление Правительства = тыс. у.е.; Закон = тыс. у.е. 

Находящиеся в глубинке России строители, об этом вначале слышали, 

потом стали ощущать на себе. Начались задержки финансирования, 

сбои в получении ГСМ, появились различные зачетные схемы, при 

которых и образовался класс неожиданных миллиардеров. 

То есть сверху раздирали этот бюджет, а вниз падали 

обглоданные кости и крошки с барского застолья. Строители начинали 

роптать, возражать, требовать, создавать «трудности» некоторым 

руководителям. В результате этой борьбы было принято «мудрое» 

государственное решение — ФДСУ сократить. Нет стройки, нет 

строителей — нет проблемы. Это была величайшая ошибка нового 

руководства Росавтодора и Правительства. А Президент, естественно, 

полной картины не мог знать, да и вряд ли вникал в это дело. К тому же 

доложить можно тоже по-разному. 

В одном случае можно отметить, что стратегическая 

автомагистраль — это развитие экономики, доставка грузов, связь по 

автодороге Дальнего востока и Сибири с миром, новые рабочие места, 
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развитие инфраструктуры. В другом случае — сделать акцент на 

сокращении воинских формирований, финансовых средств, расходов 

для бюджета, устранении лишнего очага напряжененности для 

правительства. И в том и в другом случае это будет правда, а то, что она 

усеченная, не полная, не точная и не вся правда — это, как говорится, 

вопрос третий. 

Что касается президента страны, мы все хорошо помним, что у 

него была своя «семья» и свои задачи. А то, что в стране нет 

автомобильного сообщения между Дальним востоком и центральной 

частью России и люди не могут реализовать свое конституционное 

право на свободное передвижение по стране, мало кого интересовало. 

Так же как и то, что, приостановив и заморозив такую огромную 

стройку, потом придется затратить намного больше средств для ее 

возобновления. Но в этот момент никто интересы государства не 

увидел, громко об этом не заявил, а руководителям это было и не надо, 

так как их личные интересы («дельты», пирамиды и прочее) были выше 

государственных. Президент, как мы помним, будет разводить руками и 

на вопрос, куда делись 4 млрд. долларов, которые России в качестве 

займа дал Запад, удивленно ответит: «А черт его знает, куда они 

делись!» Достойный ответ главы государства, ничего не скажешь. Такое 

впечатление, что речь идет не о миллиардах и государственном 

преступлении, а о каком-то пустяковом деле. Но подавляющее 

большинство, конечно же, знает куда подевались эти миллиарды, а в 

журнале «Форбс» можно фамилии их обладателей отыскать. 

Правительство, как мы помним, продолжало играть в различные 

«пирамиды» и ГКО. Естественно, что в такой обстановке никто не 

будет думать о какой-то дороге. 

С уходом Насонова А.П. еще больше накалились отношения 

между ФДСУ и Росавтодором и это тоже ускорило решение о 

расформировании дорожно-строительных войск. Корпус, который стал 

ведущим по строительству федеральных дорог (200 — 250 км/год), по 

физобъемам выполнял как 2 западных корпуса, по деньгам — 95% от 
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всех частей и соединений, мог себя содержать полностью 

самостоятельно, стал не нужным государству. В ФДСУ задолженность 

по расчетам за выполненные работы возросла до 50 млрд. рублей, по 

зарплате — до 6-7 месяцев. А деньги в это время крутились в 

пирамидах, зачетах и где-то оседали... 

- Мы на месте крутились, как могли, — продолжает вспоминать 

Виктор Александрович,- «зарабатывали» техникой на еду (крупы, 

мясо), помогали семьям офицеров и служащих, но наличные деньги на 

форму и одежду, хлеб насущный, добывать было трудно. Не находя 

ответа на болезненные вопросы, не зная, что отвечать офицерам и 

гражданским специалистам на их законные требования, принял для себя 

решение -завершить службу в Вооруженных Силах России и подал 

рапорт по команде на увольнение. В ответ мне предложили продолжить 

службу в «Росспецстрое», но решение менять не хотелось. Вскоре 

оказался в запасе. 

Что осталось в памяти и что радует — это результаты работы, а 

они говорят сами за себя. Части и соединения Федерального дорожно-

строительного управления сделали большое для страны и для людей 

дело. Построили автодороги на Вологодчине, когда бабушки целовали 

первый асфальт, который они увидели в своей деревне. Это дороги в 

Тюменской области для газовиков и нефтяников, на Дальнем Востоке, 

где в некоторых районах за всю историю России не было 

круглогодичной автомобильной дороги. Особая статья — 

автомобильный пробег Москва-Владивосток, организованный 

Минтрансом и ФДСУ в 1997 году. Жители целыми поселками 

встречали участников с верой в то, что дорога будет построена. 

Благословляли их иконами, крестами, несли яблоки, молоко, лесную 

ягоду — смотрели как на спасителей. 
 

О ДОРОГАХ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ И НЕ ТОЛЬКО 
Постоянный рост количества автомобилей в нашей стране еще больше 

заострил внимание на качестве российских дорог. Хотя, справедливости 

ради, надо отметить, что и в старые добрые времена о дорогах не 
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забывали. В 1988 году даже вышло постановление ЦК КПСС и совета 

министров СССР «О государственной программе строительства и 

реконструкции автомобильных дорог в Нечерноземной зоне РСФСР», 

получившее название «Дороги Нечерноземья». Эта зона имела большое 

значение для экономики России, в нее входило 29 областей и 

автономных республик. Территория — 2824 тыс.кв.км., в ней проживало 

63,4 млн. человек (43% населения России). Её доля в общем объеме 

сельскохозяйственной продукции составляла 32% и перерабатывающей 

промышленности АПК — 38%. 

В декабре 1988 года воины-дорожники сдали в эксплуатацию первые 85 

км. автомобильных дорог, а за три года, с 1988-1991гг., Центральное 

дорожно-строительное управление построило в Нечерноземье более 

1300 км. дорог, из них половина — общего пользования. После распада 

СССР Программа по строительству дорог в Нечерноземной зоне была 

свернута. 

Вместе с тем, государственная программа «Дороги Нечерноземья» 

показала колоссальные возможности отечественного дорожного 

строительства при условии, что отрасль получает поддержку 

правительства. Темпы прокладки дорог в Нечерноземье в 1988-1990гг. 

увеличились почти в два раза. Протяженность автомобильных дорог с 

твердым покрытием в этом регионе достигла 153 тыс. км., что составило 

92,3% от общей протяженности. На 1000 кв.км. территории приходилось 

54,2 км. дорог с твердым покрытием. Это в два с лишним раза выше, чем 

в среднем было по России. Надежную автомобильную связь с областной 

дорожной сетью получили 664 райцентра из 694 (98,5%) и 9420 

центральных усадеб колхозов и совхозов из 9780 (96,3%). Если бы 

работы в Нечерноземье продолжались, то к 1996 г. все дороги 

Нечерноземной зоны России имели бы асфальтовое покрытие. 

Проблема дорог в России старая, вечная и бесконечная. Мне довелось 

при подготовке книги беседовать с разными специалистами в области 

дорожного строительства и выводы их неутешительны. Вот обобщенное 

мнение руководителей, экспертов и специалистов — дорожников. 
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В целом по Российской Федерации к концу 80-х годов слабое развитие 

автодорожной сети, ее неудовлетворительное состояние оставалось 

острой проблемой, тормозящей социально — экономическое развитие 

страны. РСФСР находилась на последнем месте среди других союзных 

республик как по густоте автодорог, так и по удельному весу автодорог 

с твердым покрытием. Около 15% автомобильных дорог общего 

пользования — грунтовые, боле трети дорог с твердым покрытием 

имеют недолговечное щебеночное или гравийное покрытие. Отсутствие 

качественных автодорог приводило к перерасходу горючего, 

преждевременному износу техники, потерям грузов при 

транспортировке, крайне негативно влияло на социальное развитие села. 

К концу 1989 г. 155 райцентров (8% их общего количества) все еще не 

были соединены дорогами с твердым покрытием с областными 

центрами. 1,9 тыс. центральных усадеб колхозов и совхозов (8%) были 

лишены такой связи с райцентрами. 

В России темпы развития дорожной сети всегда отставали от темпов 

развития автомобильного транспорта и не обеспечивали потребности 

народного хозяйства в автоперевозках. Объективных причин для такого 

второстепенного отношения к строительству и ремонту дорог много. 

Это ограниченные финансовые и материальные ресурсы, низкий 

уровень механизации строительных работ, малопроизводительная 

дорожно-строительная техника, громадное территориальное 

пространство с неравнозначными ландшафтами… 

Плохие дороги неоднократно увеличивают затраты на их поддержание и 

эксплуатацию, ведут к неизмеримо большим потерям, которые 

складываются из ускоренного износа транспортных средств, 

перерасхода запасных частей к ним и ГСМ, ограничения применения 

передовых технологий перевозки грузов и пассажиров, снижения 

качества и сроков перевозки, высокой аварийности на дорогах, 

некомфортабельных условий труда водителей. 

При переходе к экономическому росту, неразвитость этой 

инфраструктурной сети может стать тормозящим моментом, проблема 
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же неизбежно обострится и принесет целый комплекс 

общеэкономических потерь. Спад сельскохозяйственного производства 

пока не дает возможности осознать в полной мере ту неприятную 

истину, что в случае преодоления кризиса и при попытке реализовать 

потенциал АПК России как крупного продавца сельскохозяйственной 

продукции на региональных, федеральных и мировых рынках, аграрное 

производство натолкнется на неприспособленность общероссийских, 

местных дорог к движению товарных потоков. В рыночной экономике 

чрезвычайно разнообразны связи хозяйствующих объектов. В АПК они 

определяются потоками сельскохозяйственного сырья и продуктов их 

переработки, значительная доля которых приходится на автомобильный 

транспорт. 

Под требовательным воздействием специалистов Минавтодора был дан 

ход разработке закона «О дорожных фондах РСФСР», который был 

принят Верховным Советом РСФСР в октябре 1991г. В соответствии с 

этим законом, источники образования дорожных фондов складывались 

из налога на реализацию горюче-смазочных материалов (25% от суммы 

реализации), налога на пользователей дорог (0,4% от суммы реализации 

продукции, выполняемых работ и предоставляемых услуг и 0,03% от 

сборов заготовительных организаций), налога с владельцев 

транспортных средств, налога на приобретение транспортных средств 

(20% от продажной цены, кроме автомобилей, приобретаемых в личное 

пользование) и акцизов с продажи автомобилей и в личное пользование 

граждан. Благодаря дорожным фондам удалось сохранить дорожный 

комплекс, и в условиях острейшего финансового кризиса тех лет 

добиться вполне достойного содержания сети магистральных автотрасс 

и прироста сети дорог общего пользования. 

Переход страны на рыночные отношения с первых же дней потребовал 

пересмотра и коренного изменения сути многих экономических 

категорий — таких, как форма собственности, планирование, 

управление производственными отношениями. Возникла необходимость 

серьезных преобразований ведомственных министерств. На смену 
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Минавтодору РСФСР пришел концерн «Росавтодор» ( июнь 1990г.). 

Задачи этого органа фактически оставались теми же, что и у 

министерства. Первые шаги дорожников обнадеживали. В 1990 г. был 

достигнут наибольший прирост сети дорог общего пользования за все 

последние 20 лет — построено и реконструировано свыше 12,2 тыс. км. 

дорог, а в 1991г. — еще 10 тыс. км. Однако, 30 декабря 1991г. 

Правительство Российской Федерации провело новую реорганизацию по 

управлению дорожным хозяйством, функции государственного органа 

были возложены на Министерство транспорта РФ . Территориальным 

органам предлагалось разграничить функции государственного и 

хозяйственного управления, то есть на государственные органы, 

занимающиеся планированием и финансированием развития сети 

автомобильных дорог в данном регионе, и на подрядные организации, 

выполняющие необходимые дорожные работы. Следовательно, 

существующую систему финансирования строительства, ремонта и 

эксплуатации автомобильных дорог можно отнести к 

монополистической системе. 

Отныне федеральный дорожный департамент не имел прямого выхода 

на правительство. Возникла громадная неповоротливая система, 

руководящая всеми видами транспорта, которой трудно было дойти до 

реальных процессов автомобильно-дорожного хозяйства. На местах 

вместо управления автомобильных дорог были созданы Федеральные 

дирекции автомобильных дорог, в функции которых входило 

управление конкретной Федеральной автомобильной дорогой, заказ, 

оплата, проведение всех видов дорожных работ, контроль над их 

выполнением, надзор над состоянием дороги и сооружений. Во всех 

субъектах РФ были созданы органы государственного управления 

автомобильными дорогами. В каждом регионе они носили разные 

названия, были различны их структуры и функции. Речь шла уже о 

смене форм производственно-экономических отношений. Однако это не 

привело к успеху. Финансовые отношения обострились, поступления в 

дорожные фонды за счет налогов были далеко не в том объеме, какой 
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был необходим. Весь 1992г. шло формирование эффективных рабочих 

органов государственного и хозяйственного управления отраслью. 

Разделение функций государственного и хозяйственного управления 

было завершено в 1996г. 

С 1992г. транспортные строители начали реконструировать Московскую 

кольцевую автомобильную дорогу, превращая ее в современную 

магистраль, отвечающую всем требованиям дорожного движения. 

Реформирование системы дорожного хозяйства России преследовало в 

первую очередь конкретную цель — повышение эффективности 

производства при становлении в отрасли рыночных отношений. 

Конкретным воплощением такой эффективности должны были, прежде 

всего, стать возрастающие темпы роста сети новых современных дорог, 

увеличение объемов ремонта, реконструкции имеющейся сети и 

повышение уровня ее содержания. Однако, общая экономическая 

ситуация не обошла стороной и дорожную отрасль. Уже с 1992г. мы 

наблюдаем снижение показателей дорожного строительства. В этот год 

было введено всего лишь 6,3 тыс. км. дорог, то есть почти вдвое меньше, 

чем в 1990г. 

Новая экономическая среда и структурные сдвиги, прошедшие за 

первые годы реформ, потребовали принятия и реализации федеральной 

программы совершенствования и развития автомобильных дорог 

Российской Федерации на 1995-2000гг. — программы «Дороги России».  

Главной её задачей стало не увеличение объемов строительства, как 

было во все предыдущие годы, а улучшение качественных показателей. 

При составлении программы «Дороги России» была определена 

минимальная потребность в дорожной сети — полтора миллиона 

километров. В условиях кризисного состояния экономики эти 

показатели были нереальны до 2000г., но их принятие явилось толчком 

для наведения определенного порядка в сборе и распределении средств 

дорожных фондов, выявления необходимых приоритетов в объеме 

работ. В тоже время удалось приостановить процесс необратимых 

разрушений дорожных покрытий и улучшить транспортно-



 204 

эксплуатационное состояние отдельных, наиболее сложных участков 

дорог, добиться позитивной и устойчивой тенденции по сохранению и 

повышению транспортно-эксплуатационного состояния существующей 

сети дорог. В первую очередь это связано с повышением комплексной 

безопасности и ростом объемов натуральных показателей выполненных 

работ по ремонту и содержанию дорог. 

Протяженность дорог общего пользования к началу 2003 года составила 

592,6 тыс. км, увеличившись за 12 лет почти на 140 тыс. км (более чем 

на 30%). Более 99% федеральных автомобильных дорог общего 

пользования и около 90% территориальных дорог имеют твердое 

покрытие (в том числе — около 31,4% территориальных дорог имеют 

гравийные и щебеночные покрытия). Общая протяженность 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 

увеличилась с 400,2 тыс. км в 1990 году до 541,2 тыс. км к началу 2003 

года. 

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего 

пользования 1 категории составляет 4,3 тыс. км, из них 3,4 тыс.км. 

приходится на федеральные автомобильные магистрали. Основная доля 

федеральных автомобильных дорог — это дороги 2 и 3 категорий, общая 

протяженность которых составляет около 40 тыс. км. Территориальные 

автомобильные дороги общего пользования в основном относятся к 3 и 4 

категориям (протяженность автомобильных дорог этой категории 

составляет 90 и 300 тыс. км соответственно). 

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на 1 000 кв. км 

повысилась с 38 км в 1990 году до 44 км в 2003году. По отношению к 

численности населения, плотность автомобильных дорог с твердым 

покрытием в Российской Федерации составляет около 5,3 км. на 1 тыс. 

жителей, что несколько выше, чем на Украине или в Казахстане (3,3 и 

5,0 соответственно), но ниже, чем во многих других странах, — в 

Финляндии данный показатель составляет около 10 км, в США — около 

13 км, во Франции — 15,1 км на 1 тыс. жителей. 
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Основу дорожной сети составляют федеральные автомобильные дороги 

общей протяженностью 47 тыс. км, значительная часть которых — это 

автомобильные дороги, соединяющие столицу Российской Федерации г. 

Москву со столицами республик в составе Российской Федерации, 

административными центрами краев и областей. На долю перевозок 

грузов и пассажиров по федеральным дорогам приходится почти 45% 

услуг, оказанных автомобильным транспортом. Доля междугородних 

автомобильных перевозок по федеральным дорогам превышает 80%. 

Магистральные автомобильные дороги федерального назначения 

являются составной частью международных и российских транспортных 

коридоров. 

Конфигурация сети федеральных автомобильных дорог имеет ярко 

выраженную радиальную структуру, дополненную рядом обходных и 

кольцевых дорог с недостаточным числом соединительных федеральных 

дорог. В ряде районов отсутствуют автодорожные связи между 

соседними субъектами Российской Федерации по кратчайшим 

направлениям. Такая структура сети автомобильных дорог, 

сформировавшаяся в 60-80-е годы 20 века, в настоящее время 

неэффективна из-за увеличения протяженности маршрутов движения и 

концентрации потоков автомобильного транспорта в районе 

Московского и других крупных транспортных узлов. Увеличение 

времени в пути из-за перегрузки автомобильных дорог вблизи крупных 

городов, приводит к росту транспортных издержек и потерь времени 

водителей и пассажиров, которые увеличиваются в 2-3 раза в часы пик 

по сравнению с периодами нормативной загрузки дорог. 

До настоящего времени не завершено формирование опорной сети 

федеральных дорог, связывающей все экономические регионы 

Российской Федерации. Регионы Дальнего востока, большинство 

регионов Крайнего севера и целый ряд других регионов России 

оторваны от единой дорожной сети страны. Кроме того, не завершено 

создание системы автомобильных дорог вдоль границ Российской 

Федерации и крупных водных преград, автомагистралей, связывающих 
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морские порты бассейна Северного Ледовитого океана, Балтийского, 

Черного и Каспийского морей, а также автомобильных дорог в составе 

международных транспортных коридоров. 

Территориальные автомобильные дороги общего пользования 

выполняют функцию обеспечения автотранспортных связей внутри 

субъектов Российской Федерации. Общая протяженность 

территориальных дорог составляет 546,4 тыс.км. Во многих регионах 

структура сети территориальных дорог повторяет недостатки сети 

федеральных дорог: связь соседних районных центров или близко 

расположенных пунктов часто осуществляется через региональные и 

районные центры, что приводит к перепробегу автомобильного 

транспорта и перегрузке автомобильных дорог около региональных 

центров. 

На дворе XXI век, а в России около 28 тыс. населенных пунктов с 

общим населением более 12 млн. человек не имеет связи с сетью дорог 

общего пользования по дорогам с твердым покрытием. В отдельных 

регионах, включая Республику Саха (Якутия), Магаданскую область, 

Чукотский автономный округ, не создана опорная сеть автомобильных 

дорог, что осложняет доставку товаров в районы с ограниченным 

доступом и северный завоз. По-прежнему сохраняется низкий уровень 

развития дорожной сети аграрных территорий. 

Муниципальные дороги и улично-дорожная сеть городов и населенных 

пунктов не отнесены к дорогам общего пользования, для них не 

определены источники финансирования, их состояние гораздо хуже, чем 

состояние дорог общего пользования. Система градостроительного 

планирования не увязана с развитием внегородских дорог, не 

урегулированы и требуют решения вопросы сопряжения магистральных 

дорог, обеспечивающих подъезд автомобильного транспорта к городам, 

и внутригородских улиц и дорог. Нормы, по которым осуществляется 

строительство и эксплуатация улиц и дорог городов, не соответствуют 

нормам для внегородских дорог, не урегулированы вопросы 

резервирования и отвода земель для строительства городских 
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магистралей, стоянок автомобильного транспорта и других объектов 

дорожной инфраструктуры. 

Радиальная организация дорожной сети на подъездах к крупным 

городам приводит к концентрации автотранспортных потоков внутри и 

вблизи больших городов и важнейших транспортных узлов, к перегрузке 

сопряженных участков как внегородских, так и внутригородских 

магистралей. Существуют проблемы с пропуском транзитного движения 

по улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, особенно в 

городах, имеющих постовые переходы через крупные реки. 

Федеральные автомобильные дороги проходят через 2386 населенных 

пунктов, их общая протяженность внутри населенных пунктов 

составляет 4,5 тыс. км (около 10% от общей протяженности 

федеральных автомобильных дорог общего пользования). Значительная 

часть этих дорог (около 3 тыс. км) проходит через населенные пункты с 

численностью населения менее 10 тыс. жителей. Вынос федеральных 

автомобильных дорог за пределы крупных городов позволяет снять 

нагрузку, оказываемую транзитным транспортом на улицы городов, но 

не решает проблему модернизации и развития улично-дорожной сети 

городов и не всегда стимулирует эффективное функционирование 

единой дорожной сети. 

Проблем много, мнений о том, что и как делать, еще больше, но 

обсуждать эту тему необходимо и государство от решения 

конституционного права граждан на свободное передвижение по всей 

территории страны самоустраниться не может. 

Дороги строятся для людей, так было всегда. К сожалению, в нашей 

стране это не всегда так. Почему? В тот период времени, о котором 

идет речь, произошел резкий поворот истории, выразившийся в том, 

что руководители, пришедшие к власти при Ельцине под лозунгом 

слома старой системы, в большинстве своем не имели опыта работы, 

проще говоря, оказались дилетантами. Вместе с тем, у них было много 

амбиций, желания создать что-то другое, но они не знали что и как. В 

результате, случайно или преднамеренно, но они пошли по пути личного 
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обогащения. Это был громадный слой, в большинстве своем безликих 

людей, умеющих работать больше всего языком. 

Зачем, скажем, в столичном кабинете думать о дорогах в Амурской 

области, когда все деньги в Москве. Лучше закрыть эту стройку, а 

деньги вложить в другое место, где будет надежнее «откат». К 

сожалению, слово «откат», «дельта», «процент» стали главными не 

только в дорожном строительстве. Тогда об этом говорили в полголоса, 

а сейчас с высоких трибун об этом ведут речь первые лица государства. 

А это уже совсем плохо, это кризис.  

- Дорога «Чита-Хабаровск-Находка» продолжала строиться, — 

рассказывает Виктор Букреев, — но какими средствами, с каким 

удорожанием и потерями для государства — это отдельная тема 

разговора. Интересы государства... Кто сейчас думает о них, кому они 

нужны, если многие полочки госаппарата заполнили люди по 

протекции, купившие должности за деньги, не имеющие подготовки 

для выполнения государственных обязанностей и думающие о том, как 

рассчитаться за должность и заработать себе не только на бутерброд с 

черной икрой, но и на виллу на Багамах, яхту и «маленький» заводик для 

детей и внуков. Не отдать государству, а взять у него — вот главная 

задача, которая беспокоит таких руководителей каждый день. 

А в это время наши ветераны, заслуженные люди, создававшие все те 

богатства, которые разворовало сто самых «умных и хитрых» семей 

России, еле сводят концы с концами. Стыдно за наших демократов, 

которые отдыхают на заморских курортах по цене 10-15 тысяч евро 

в сутки, обидно. Одни за газ и нефть — народное достояние, 

«зарабатывают» миллиарды, другие (а их более 50%) вообще не имеют 

газа, света, дороги к дому. Считаю унизительным споры с Украиной о 

цене газа, когда большинство россиян не имеют возможности 

обогреваться и мерзнут в своих неказистых деревенских лачугах. 

- Возвращаясь к ФДСУ, — продолжает Виктор Букреев, — 

замечу, что не все было идеально в наших войсках, были свои 

проблемы и недостатки, но это была эффективно работающая, мощная, 
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сильная, организованная структура, во главе с умелым организатором, 

способным руководителем, за которым шли люди, выполнявшие 

важнейшие задачи по строительству автодорог для страны. Таких 

темпов строительства автодорог в сложнейших условиях, удаленных от 

Центра регионов, которые давали войска в течение этих 8 лет, не 

достигнуто по сегодняшний день. Вот ответ тем, кто принял решение 

о ликвидации ФДСУ. Это решение — ошибка, реальный ущерб 

государству и обществу. 

Много достойных офицеров ФДСУ, уволившись в запас, сейчас 

работают в народном хозяйстве, в коммерческих структурах, и у всех 

осталось чувство уважения к результатам своего труда и горечи за 

решение по расформированию такого нужного для людей и России 

объединения. 

ДОРОГА К ОКЕАНУ 

Как же все-таки строилась автодорога «Чита-Хабаровск-

Находка»? Вернусь к своим записям и публикациям того времени. 

Из дальневосточного блокнота. Октябрь 1996года. Земля... Здесь, 

на строительстве дороги она имеет не только цвет и запах, но и особую 

ценность. Каждый ее кубометр, уложенный в насыпь, удлиняет 

будущую магистраль. А на магистрали сейчас напряженная пора. 

Подведены итоги производственно-финансовой деятельности за 9 

месяцев этого года. Скажем прямо — результаты радуют. Построено и 

сдано в эксплуатацию 728 километров автомобильных дорог. 

Вдумайтесь, пожалуйста, в эту цифру и представьте себе как 

прорубается просека в глухой Дальневосточной тайге, как взрываются 

гранитные сопки и скалы, преодолеваются топи и мари, как вырастает в 

безлюдных местах 5-6-метровой высоты земляное полотно шириной 16 

метров. А мосты через таежные речки, водопропускные трубы в 

условиях вечной мерзлоты... И все параметры должны соответствовать 

современным стандартам качества, иначе заказчик не примет в 

эксплуатацию ни одного метра. 
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Автомагистраль Чита-Хабаровск-Находка — самый крупный 

объект государственной программы «Дороги России». Ее 

протяженность — 2960 километров. На строительство этой трассы в 

конце октября и вылетела группа офицеров ФДСУ во главе с генерал-

полковником Иваном Дмитриевичем Марчуком. Мне довелось 

наблюдать работу этой группы в частях и соединениях, на трассе и в 

карьерах, военных городках и полевых точках, и записать самые 

интересные события в свой журналистский блокнот. Предлагаю вам, 

уважаемый читатель, перелистать и почитать его вместе, почувствовать 

напряженный рабочий пульс происходивших тогда на трассе событий. 

27 октября 1996 года. Воскресенье, 20 часов 30 минут. Борт 

самолета Ту-154. Вылет из Москвы. Вечер выходного дня. Впереди 

неспокойная ночь. Логика начальника ФДСУ генерал-полковника Ивана 

Дмитриевича Марчука убедительна: благодаря ночному перелету 

сэкономим время. А рабочую неделю начнем с понедельника утром. 

В группе офицеров, которая направляется в служебную 

командировку, представители всех служб и управлений ФДСУ. Их 

задача — оценить работу частей и соединений дорожно-строительного 

корпуса, которым командует генерал-майор Виктор Александрович 

Букреев, вскрыть причины, мешающие более производительной работе 

и оказать помощь на местах командирам и начальникам в решении 

возникших проблем и устранении недостатков. 

В качестве справки сообщу, что военнослужащие и гражданские 

специалисты корпуса за 9 месяцев этого года отсыпали 6,2 миллиона 

кубических метров грунта, построили 135 километров дороги с твердым 

покрытием и сдали в эксплуатацию 50-километровый участок 

сообщением Гонжа-Талдан, открывший путь из Забайкалья и Приморья 

на Якутск и Тынду. Тем самым был обеспечен выход в Якутию и 

Магаданскую область. Сейчас на очереди 80-километровый сдаточный 

участок Сиваки — Шимановск автомагистрали Чита-Хабаровск-

Находка. 
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Накануне вылета, подводя итоги разговора с офицерами рабочей 

группы, начальник ФДСУ был предельно краток: 

- Время нелегкое, финансирование минимальное, люди теряются. 

Тем не менее, принцип у нас прежний: кто хочет работать и умеет -

будет работать и труд его надо оценивать по достоинству. Отмечать 

таких офицеров и служащих, награждать, продвигать по службе. Кто не 

умеет, но хочет служить и работать — таким надо помогать и учить. А с 

теми, кто не может и не хочет честно трудиться — придется 

распрощаться. И чем быстрее, тем лучше. Другого пути выживания в 

сегодняшних жестких условиях рынка, когда необходимо считать 

каждый рубль — нет. Время уговоров прошло. — Улыбнувшись, Иван 

Дмитриевич Марчук добавил: — Праздники закончились, будни 

продолжаются. Надо работать, не теряя ни часа. 

Читателям поясню, что два дня назад вместе с гражданскими 

дорожниками, офицеры и служащие ФДСУ торжественно отмечали 

знаменательную дату — 250-летие дорожной отрасли. Хотя, если быть 

точным, то праздник был именно 27 октября, в воскресенье. 

Было и еще несколько приятных событий. В первой половине 

октября, когда Тула праздновала 850-летие города, строители дорог в 

погонах на северном подходе к городу сдали в эксплуатацию участок 

прекрасной автодороги, по которой прибывшие на торжества члены 

правительства Российской Федерации проехались с ветерком и даже 

железнодорожный переезд проскочили на скорости 160 километров в 

час. К слову сказать, это один из участков строящейся автомагистрали 

«Крым». Размышляя над масштабами президентской программы 

«Дороги России», подумалось, что строительство магистралей может 

стать в нашей стране тем звеном, взявшись за которое можно вытащить 

всю цепь нашей больной экономики. В подтверждение приведу такой 

пример. Когда воины ФДСУ строили дорогу к Туле, всего было 

задействовано 45 различных гражданских организаций. Это коллективы 

асфальтовых и железобетонных заводов, энергетики и газовики, 

эксплуатационники и связисты. А ведь строили всего 40 километров. 
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На многотысячных же магистралях нужна будет сеть заправочных 

станций, необходимы автосервис и столовые, магазины и гостиницы, 

кемпинги, связь, почта и телеграф... Сколько это новых рабочих мест, 

возможностей для интересной работы и достойной жизни. 

Искренние слова благодарности, и колокольный звон 11 октября 

звучали в адрес воинов ФДСУ в поселке Частые Пермской области. 

Военные дорожники построили участок дороги, соединивший жителей 

поселка с областным центром. Это был последний участок в области, не 

имеющий дорожного покрытия. Не удивительно, что старожилы 

крестились и снимали обувь, прежде чем ступить на свежий асфальт. 

Женщины несли старинные иконы, а солдаты и офицеры ловили 

восхищенные взгляды местных красавиц и с достоинством отвечали на 

благодарность и рукопожатия представителей администрации области. 

28 октября. Понедельник, утро... Прилетели в Читу. За бортом -20 

градусов. Быстро утепляемся. Вместо фуражек достаем припасенные 

зимние шапки, перчатки. Выйдя из самолета и почувствовав студеное 

дыхание Забайкалья, вспоминаем минувший теплый воскресный 

московский вечер, как что-то далекое и давно минувшее. 

Прямо с аэродрома отправляемся в расположение 

территориального дорожно-строительного управления (ТДСУ), 

которым командует полковник Владимир Чеченко. Его подчиненные 

строят участки дорог на расстоянии около 500 километров, вплоть до 

границы с Амурской областью. Офицеры группы быстро расходятся по 

службам и отделам управления, а генерал-полковник Марчук вместе с 

комкором и начальником ТДСУ склоняются над схемой строительства 

автомобильной дороги Чита-Хабаровск. Шаг за шагом, километр за 

километром они «продвигаются» по схеме. Начальник ТДСУ 

докладывает о положении дел в частях и подразделениях, выполнении 

плана строительно-монтажных работ, состоянии техники, ее ремонте и 

обслуживании, финансовом положении. Иван Дмитриевич по памяти 

называет фамилии офицеров и гражданских специалистов, цифры и 

замысловатые названия поселков, таких как Казаново, Ареда, Жирекен, 
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Могоча. А когда прозвучала фамилия одного из офицеров, работающего 

на 12 пикете, генерал Марчук заметил, что не только звание офицера 

неправильно назвали, но и имя — отчество перепутали. И это не 

мелочь, заметит потом в разговоре Иван Дмитриевич. Надо доходить до 

людей, выезжать на трассу, разговаривать с каждым специалистом, 

интересоваться не только километрами и кубометрами, а условиями 

жизни, бытом, заботиться о людях, и тогда такое отношение к 

подчиненным сторицей обернется. 

Смотрим сводку выполнения земляных работ в карьерах. В одном 

из подразделений несколько дней подряд запланированный суточный 

темп выполняется только на 50 процентов. Выясняется, что из 26 

экскаваторов работают только 16. Остальные простаивают. В чем дело? 

- Техника старая, — докладывает главный инженер ТДСУ, - 

механизмы изношены, запчастей не хватает. Много причин... 

Поднимаем документы, и выясняется, что экскаваторы почти все 

новые, самый старый получен в 1991 году. А вот текущий ремонт 

налажен слабо, техобслуживание, как доложили специалисты 

Федерального управления, проводится невовремя, правила 

эксплуатации нарушаются, двухсменная работа машин не налажена. 

- Из всех причин, — жестко резюмирует генерал-полковник 

Марчук, — вижу одну — вы не дорабатываете. Нет надлежащей 

системы 

контроля и учета, не организована учеба специалистов, техника 

используется не на полную мощность. 

Из дальнейшего доклада становится ясно, что в управлении 

неважно обстоят дела с финансовым положением. Наряду с общей 

проблемой слабого финансирования, задолженностью со стороны 

заказчика, выясняется поразительная деталь: ТДСУ за 9 месяцев 

нынешнего года понесло значительные убытки. Только по 

управленческому аппарату они составили весьма приличную сумму. 

Получается как в той присказке: один с сошкой, семеро с ложкой. 

Оргштатная структура управления была рассчитана на те задачи, 
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которые выполнялись раньше. Сейчас, в связи с недофинансированием, 

задачи уменьшились, а штат остался прежним. Естественно, что если 

сократить управленческий аппарат, дело от этого только выиграет. Еще 

одна из причин убытков — перерасход горючего, простой техники, 

низкая ее эффективность, невыполнение директивных норм на 

бульдозерах, экскаваторах, и других механизмах. А в то время, когда 

своя техника стоит, управление арендует ее в гражданских 

организациях и платит деньги, на которые можно было бы не только 

произвести ремонт, но и запчасти закупить. 

Начальник управления доказывает, что аренда в этих условиях 

была выгодна и оправдана. Генерал-полковник Марчук тут же поручает 

главному бухгалтеру ФДСУ полковнику Виктору Савону разобраться и 

доложить конкретные цифры. Опытный офицер-финансист через 

некоторое время провел все расчеты, четко, ясно и доказательно 

опроверг доводы полковника Чеченко, разложив все цифры и суммы по 

полочкам. Деваться, как говорят, некуда. 

- Если бы ваши подчиненные считали деньги и произвели такие 

же расчеты раньше, — обращается Иван Дмитриевич к полковнику, — 

вы бы не понесли таких убытков. Надо людей учить. Мы не сдвинемся 

с места, если не усвоим простой истины: человек — основа всей 

работы. Все начинается с человека. Он должен быть специалистом 

и профессионалом высокого класса. Тогда техника будет работать, и 

дорога будет строиться. Мы все в новых условиях должны изменить 

мышление, подходы, умы и направить все усилия на благо и во имя 

России. Будем делать дело — будет дорога. Будет дорога — будет 

благополучие у нас и в наших семьях. 

Когда заходит разговор о бытовых условиях специалистов, 

которые живут в вахтовых городках, начальник ФДСУ снова 

обращается к присутствующим офицерам управления: «Думайте о 

людях, покупайте красивые теплые вагончики с туалетами и душем. 

Приучайте людей к культуре, создавайте им надлежащие условия. Ведь 

мы инженеры, учились в военных академиях, мы — профессионалы, 
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сами зарабатываем деньги, создаем материальные ценности. Неужели 

наши люди не заслужили в конце XX столетия жить в человеческих 

условиях?». 

После небольшой паузы разговор продолжается. Начальник 

ТДСУ докладывает о буровзрывных работах, о передислокации 

землеройных комплексов, выполнивших свою задачу, о перспективных 

планах строительно-монтажных работ на следующий год, 

необходимости закупки новой техники, запчастей, механизмов. 

Генерал-полковник Марчук слушает внимательно, не перебивает, делая 

короткие пометки в своем блокноте. В конце доклада один за другим 

следуют его конкретные вопросы и уточнения. А затем Иван 

Дмитриевич подводит итог: «Наша служба созидательна — за нами 

дорога. Это настоящий и зримый след на дальневосточной земле нашей 

страны». 

В краю, где сопки... 

29 октября, вторник. 7 ч. 30 мин. утра. Выезд на трассу. Сопки, 

скалы, снег. Солнечные лучи играют на верхушках лиственниц и 

березок. Радио в машине сообщает, что в Москве +5, а на Черноморском 

побережье 20 градусов тепла. Минус двадцать тоже неплохо, шутит кто-

то из местных офицеров. Особенно, если нет ветра. Останавливаемся в 

вахтовом городке на участке дороги, которую отсыпают подчиненные 

полковника Сергея Шишкунова. Водитель КРАЗа Владимир Будинский 

устраняет неполадки. Генерал-полковник Иван Дмитриевич Марчук 

здоровается с водителем за руку, интересуется заработками, условиями 

жизни, а затем начинается профессиональный разговор. «Когда 
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проводится ТО-2, какая марка масла используется для этой машины, 

есть ли антифриз, какой порядок работы двигателя, какая сменная 

норма выработки на КРАЗе?» 

Ответы водителя показывают, что он, мягко говоря, не только 

технику слабо знает, но и производственные нормы недовыполняет. Не 

блеснул глубокими знаниями своего дела и начальник строительного 

участка старший лейтенант Дмитрий Ухолов. 

- Товарищ подполковник, — обращается Иван Дмитриевич 

Марчук 

к начальнику управления дорожно-строительных работ (УДСР) Сергею 

Шишкунову, — скажите, пожалуйста, что вы делаете для того, 

чтобы 

поправить положение? 

Подполковник бодрым голосом докладывает о работе бригад, 

количестве отсыпанного грунта, участке дороги, готовом к сдаче. 

Называет внушительные цифры и объемы. 

- Все эти цифры от лукавого, — подводит итог сказанному генерал- 

полковник Марчук. — Я был на трассе и все видел сам. Некоторые 

бригады действительно работают хорошо. Но мы ведем разговор не 

вообще, а конкретно. 

И дальше пошел предметный разбор: в бригаде, о которой речь, 

работают 11 скреперов, 7 бульдозеров, 6 КАМАЗов и 1 экскаватор. 

Какая норма выработки на каждую машину, сколько они выполнили, 

какие причины отставания, что необходимо сделать, чтобы 

директивные нормы не только выполнялись, но и перевыполнялись. 

Разговор жесткий. Начальник УДСР защищается слабо, неумело. 

Ответы нужны конкретные, а по существу ему сказать нечего. Попытка 

сослаться на всякого рода трудности пресекается жестко, но 

справедливо. Доводы генерала Марчука убедительны: новая техника в 

течение года поступала, горюче-смазочными материалами управление 

обеспечено, финансирование есть, хотя и не 100-процентное, так ведь
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другие еще в худших условиях. А потом, для того, чтобы техника в 

ожидании ремонта не стояла грязная и ржавела, а была поставлена на 

колодки — никаких денег не надо. Кроме этого, деньги будут, если все 

комплексы заработают на полную мощность. Вы же на хозрасчете. 

- Истинная причина в том, — вступает в разговор генерал-майор 

Виктор Александрович Букреев, — что в этой бригаде крайне плохая 

организация работ машин и механизмов. А это прямые убытки. Надо 

учить людей. И самим учиться надо непременно. Ибо вопрос 

профессионализма, качества работы, умения выполнять задачи в 

рыночных условиях — стоит, как говорится, в полный рост. Учиться 

надо всем, и учиться надо всему. В том числе и экономии. К 

сожалению, командиры и начальники не прониклись сознанием того, 

что надо считать и беречь каждый литр горюче-смазочных материалов, 

технику и запчасти, продукты питания и вещевое имущество. О какой 

экономии и бережливости можно говорить, когда, к примеру, в поселке 

Казаново, в полдень горели 3 прожектора, и никто не удосужился 

выключить. В другом месте под открытым небом валялись на земле 

агрегаты, а здесь склад для техники почти пустой. 

Слушаю только что принявшего хлопотное хозяйство молодого 

комкора генерала Букреева и еще раз убеждаюсь в его умении поймать 

суть проблемы. Мысли излагает четко, ясно и доходчиво. Доводы 

убедительны и аргументированы. А самое главное — молодой 

командир сам готов учиться вместе со своими подчиненными. 

Формула успеха 

Через полчаса по машинам и снова в путь. Более 200 километров 

уже преодолели от Читы. За поворотом, справа на высоте, в карьере 

работает землеройный комплекс. Поднимаемся туда. Ледяной
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пронизывающий ветер, кажется, выдувает душу. Но люди работают. 

Экскаваторщик точными выверенными движениями опускает ковш, 

загребает землю и поворачивает вправо и вверх. Проходят считанные 

секунды и полтора куба земли в кузове КРАЗа. Так же красиво, 

профессионально, экономя каждую минуту, работают бульдозеристы и 

скреперисты. Приятно смотреть на труд профессионалов высокого 

класса. Душа радуется. 

- А вот и сам бригадир, — показывает на плотного, 

темноволосого 

молодого человека в куртке генерал Марчук и радостно протягивает ему 

руку, — здравствуйте, Николай Георгиевич. Рад вас видеть и еще 

больше 

рад снова слышать о ваших успехах. 

Из дальнейшего разговора узнаем, что бригада гражданских 

специалистов во главе с Николаем Георгиевичем Дубовиком уже три 

года работает на этом участе и ежемесячно перевыполняет все 

директивные нормы выработки и производственные планы. Третий год 

подряд она признается лучшей бригадой соединения, когда посчитали 

общие показатели выработки, то получилось, что небольшой коллектив 

Дубовика в 10 человек уложил грунта больше, чем соседние 3 бригады, 

вместе взятые. 

- Как это у вас все так получается, — интересуюсь у 

Николая 

Георгиевича, — техника не лучше, чем у других, людей не больше, 

условия работы одинаковые, а результаты несравнимые. 

Ответ на удивление был прост: 

- Мы приехали работать. И зарабатывать. Ребята все - 

профессионалы. А кто не дотягивал до необходимого уровня, за 3 года 

прошел целую академию механизации. Кроме этого, рабочий день 

начинаем, когда только светает, а заканчиваем, когда уже темно. А в 

летнее время, сами знаете, световой день очень длинный. 
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- А как же поломки, ремонт, простой техники?
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- Ремонтируем, как правило, сами, прямо здесь на трассе. Но 

самое главное — профилактический ремонт, уход за техникой. 

Вовремя 

смазать, вовремя подтянуть, провести техобслуживание — и работай на 

здоровье. Машина, как человек, — если к ней с душой, она не 

подведет. 

Вот такая простая, вместе с тем, на удивление правильная, ясная и 

четкая формула успеха. Как говорили великие: кто хочет сделать — 

ищет возможности, кто не хочет — ищет причины. В завершение 

разговора завели речь о заработках. Неудобно деньги в чужом кармане 

считать. Поэтому, если сказать образно, то специалисты этой бригады 

получают в два раза больше, чем министр обороны. 

- Такие специалисты как Дубовик, — замечает Иван 

Дмитриевич 

Марчук, — это элита ФДСУ, наш золотой фонд. С таким дорогу в 

любой 

точке земного шара можно построить. 

В половине восьмого вечера добрались до поселка Жирекен, 

преодолев около 250 километров пути. Казалось бы, можно и 

отдохнуть. Рабочий день закончился, но Иван Дмитриевич не хочет 

оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня. И в первую очередь 

отправляется на новостройку. В ноябре для личного состава ремонтно-

восстановительного батальона должна открыться новая, уютная 

солдатская столовая. Что ж, общее впечатление от первого знакомства 

хорошее. Практически отделка завершена. Завезено первое 

оборудование для кухни, все работы близятся к завершению. А как дела 

в ремонтных мастерских? В прошлом году там были только стены и 

крыша — больше ничего. Второго здания вообще не было. Сейчас в 

цехах полтора десятка различных станков и все в рабочем состоянии. 

Командир батальона подполковник Александр Ковалев докладывает о 
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количестве техники, находящейся в ремонте, о том, какие задачи 

выполнялись сегодня и что запланировано на завтра.
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Генерал-полковник Марчук подходит к каждому станку, просит 

специалиста включить его и показать работу на практике. Затем 

внимательно изучает документацию, считает количество 

отремонтированной техники и тяжелым взглядом смотрит на комбата. 

Результат неутешительный. И снова трудный разговор о том, что важно 

не только навести марафет в реммастерских и закупить станки. Главное 

заключается в том, что техника стоит, а ремонт производится 

медленными темпами. Надо искать причины, разобраться в том, что 

мешает коллективу батальона работать в полную силу. 

- С таким положением дел мириться нельзя, — заключает Иван 

Дмитриевич. — Соберите своих заместителей, специалистов, 

подумайте, посоветуйтесь. Завтра встретимся снова. Убежден в 

одном: надо готовиться к выполнению поставленных задач 

духовно и организационно, физически и технически, материально и 

морально. Тогда мы, несомненно, победим. 

30 октября. Подъем в 6 часов утра. Физзарядка. Завтрак, и за 

работу. Прежде чем начнется заслушивание начальников управлений 

дорожно-строительных работ, Иван Дмитриевич проводит совещание с 

офицерами Федерального управления, которые проехали всю трассу, 

километр за километром, побывали в карьерах и на комплексах, каждый 

по своей линии проверили положение дел на местах, увидели все 

своими глазами. Теперь сообща надо разобраться, кому какая помощь 

нужна и в чем конкретно. 

Исполняющий обязанности главного инженера Федерального 

управления, полковник Валентин Истомин, говорил кратко: «в ТДСУ 

слабая организация строительно-монтажных работ. Люди не знают 

своих задач. Нередко можно услышать, что, мол, мы работаем сейчас 

лучше, чем в прошлом году. Это не критерий. Мы знаем, какие задачи 

поставлены и видим, что есть реально. Скажу честно, в этом есть и
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наша вина. Будем поправлять дело сообща. Вижу две главных 

взаимосвязанных причины: качество и забота о людях. Будет забота о 

людях, будет качество. Будет качество — будут деньги. Но есть и такие 

офицеры, кто не хочет служить и работать». 

- С такими мы распрощаемся немедленно, — резюмирует генерал-

полковник Марчук. — Приказ об увольнении лентяев и бездельников 

готовится. 

И действительно, начальник отдела кадров ФДСУ полковник 

Юлиан Красуцкий, взялся за эту работу с первого дня. Оперативно 

подготовил все документы, согласовал все с командирами и 

начальниками, еще раз с каждым побеседовал, и за невыполнение 

условий контракта многие были уволены в запас. Приказ зачитали 

прямо здесь, на месте. Скажу прямо, для некоторых это было как гром 

среди ясного неба: не рассчитывали, что приказ будет так быстро, по 

горячим следам. 

А на совещании вслед за главным инженером выступили 

заместители начальника ФДСУ — генерал-майор Алексей Шаповал, 

полковник Николай Матренин, начальники отделов и служб 

управления. Чувствовалось, что это опытные офицеры, прошедшие 

хорошую школу в войсках, служившие в далеких точках и гарнизонах. 

Профессионалы, знающие свое дело до тонкостей. 

Правда, когда кто-то из офицеров Федерального управления в 

докладе употребил слово «не нравится», Иван Дмитриевич четко 

парировал: «нравится — не нравится» — это не тот критерий, которым 

можно оценивать работу офицера или гражданского специалиста. Мы 

профессионалы и должны давать только профессиональную и 

объективную оценку положения дел» — цифры, нормы, факты. 

После перерыва первым докладывал об экономических и 

финансовых результатах деятельности за 9 месяцев начальник УДСР 
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подполковник И.Томишинец. Разговор получился глубокий, 

серьезный, обстоятельный. Обсудили все вопросы: выполнение плана 

ввода автодорог, физических объемов, технико-эксплуатационные 

показатели использования машин, состояние материально-технического 

снабжения. С одними причинами недовыполнения плана строительно-

монтажных работ согласились и тут же занялись поиском путей их 

решения, другие категорически были отвергнуты, а третьи просто 

поручалось начальнику управления устранить самостоятельно. Затем 

заслушали балансовую комиссию, которая разложила по полочкам все 

финансовые вопросы: сколько денег было, сколько заработали, на что 

потратили, какая прибыль, убытки, налоги, и какой в итоге получился 

баланс. 

Вот так, решая вопрос за вопросом, доходя до деталей и 

тонкостей, работали офицеры Федерального управления. От их 

опытного взгляда не ускользали проблемы, недостатки на производстве 

и в службе войск. Разумеется, особенно было приятно отмечать успехи, 

радоваться вместе с теми, кто действительно показывал высший класс и 

добивался лучших результатов. 

Закончился еще один рабочий день, длиной в 14 часов. На 

календаре было 31 октября. А утром — снова дорога. Где самолетом, 

где поездом, где вертолетом, где машиной. «Десант» офицеров 

ФДСУ добирался до самых дальних гарнизонов и точек, карьеров и 

вахтовых городков в Амурской области и Хабаровском крае. Помню, 

когда до одной из выемок добраться никак было нельзя, начальник 

штаба ФДСУ генерал-лейтенант Петр Петрович Голошев залез в кузов 

грузовика и, заражая всех своим громким задорным смехом, сказал: 

«Приглашаю вас, господа офицеры, в свой салон. Не стесняйтесь, 

доберемся с ветерком!» 

На этом участке отсыпку земполотна вели части и подразделения 

территориального дорожно-строительного управления, которым 

командует полковник Владимир Блошкин. Организация производства,
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служба войск, быт — во всем чувствовались распорядительность, 

хозяйский подход, порядок и дисциплина. В целом управление не 

только успешно выполняло планы, но и по некоторым показателям 

перевыполняло. 

- Полковник Блошкин улыбаться стал, — заметил генерал-

полковник Марчук, — голос увереннее, плечи расправились. У него 

не только чувство собственного достоинства появилось, но и 

личное мнение, которое уверенно отстаивает перед начальством. 

Радовался Иван Дмитриевич еще и потому, что год назад во время 

тактико-специальных учений дела в этом управлении шли очень плохо. 

Трое суток тогда начальник ФДСУ работал с группой своих офицеров в 

частях и подразделениях, и после долгого, нелегкого, жесткого 

разговора решил дать полковнику шанс исправить положение. И не 

ошибся. А ведь были и противники такого решения: зачем, дескать, 

ждать. Не справился — снять и поставить другого. 

- Не зря говорят, что за одного битого двух небитых дают, - 

улыбнулся командир корпуса генерал-майор Букреев, глядя на ровную 

гладь уходящего за горизонт земляного полотна и добавил,- опыт, к 

сожалению, приходит не сразу, а доверие командира дает офицеру 

уверенность и прибавляет силы. 

Через несколько десятков километров остановились на еще одном 

участке. Разговаривая с молодыми офицерами, недавно прибывшими на 

строительство магистрали, Иван Дмитриевич Марчук сказал: «Вы 

начинаете службу в интересное время. Мы сейчас закупаем импортную 

дорожную технику, асфальтовые заводы большой мощности. Думаем 

над компьютеризацией системы управления. Есть задумка выйти на 

международный рынок. Мы ничуть не хуже умеем работать, чем 

иностранцы. Мы лучше можем. Если захотим. Через строительство 

дорог Россия должна подняться. И мы в этом деле способны помочь. 

Если будем работать вместе, сообща, единой командой, единой семьей». 
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Слушая дорожников, подумал о том, что строительство 

автомагистрали Чита-Хабаровск-Находка — событие, которое войдет 

золотой страницей в новейшую историю. Эта дорога соединяет в себе 

очень много надежд на преобразование, лучшую жизнь для сотен тысяч 

людей. Жители всех регионов, краев и областей, по которым она 

проляжет, какие бы принципы ни исповедывали: красные, белые, 

демократы — все хотят жить в красивых домах, иметь автомобили и 

ездить по хорошим дорогам, ходить в туфлях по асфальту. 

Люди в погонах днем и ночью, в зной и стужу воплощают эти 

надежды в жизнь. Военные дорожники с исключительным 

достоинством и гордостью делают свое нелегкое дело. В подтверждение 

этих слов, первый заместитель министра транспорта Анатолий 

Павлович Насонов, тогда, в октябре девяносто шестого года, оценил их 

работу коротко, но емко: «Военные дорожники работают качественно, 

быстро и за конкурентную цену. — После паузы добавил, — с такими 

людьми можно победить и бездорожье». 

Угасал последний день октября. На трассу опускалась ночь. 

Сквозь открытую дверь вагончика было видно, как на стенке мерцают 

блики огня горящей печки. А сидящий на табуретке солдат перебирал 

струны гитары и тихо напевал: «Километры горбят плечи, километры 

гнут нам спины, километры — это гордость, наша юность и седины». 

Все притихли, а мне вспомнилось, что эти слова звучали в пору 

моей лейтенантской юности на строительстве Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали. Связь поколений продолжается. Дети 

умеют также самоотверженно трудиться, как их родители. 

Такими строками заканчивался мой материал о командировке на 

строительство автомагистрали оборонного значения «Чита-Хабаровск-

Находка» в 1996 году. Увиденное, действительно, поразило, и я с 

восхищением рассказывал об этом друзьям, знакомым, писал в прессе, 

рассказывал по радио и на телевидении. Но, к сожалению, как мы знаем, 
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прошло время, а наши надежды не оправдались. Поэтому не могу 

закончить эту беседу без ответа на вопрос, изменилось ли что в 

строительстве автодорог за те десять лет, что не стало ФДСУ? 

- Да, изменилось, — уверенно отвечает Виктор Букреев, — 

к сожалению, в худшую сторону. Конкретно? Пожалуйста: дорожный 

фонд не восстановлен, вводить новых километров федеральных дорог 

стали меньше. Уже построенные дороги не восстанавливаются в полном 

объеме из-за нехватки финансирования. Порядок (регламент) доведения 

средств до строителей создан такой, что деньги приходят в августе-

сентябре и просто не успевают осваиваться строителями. Получается 

парадокс — деньги есть, а строительства — нет. Но у меня есть 

надежда в первую очередь на здоровые силы в среде самих 

дорожников нашей страны, которые, несмотря ни на что, остались, 

хотя пока и не востребованы. 

Убежден, если бы сейчас Федеральное дорожно-строительное 

управление существовало, задачи решались бы гораздо быстрее, 

успешнее и вводили бы в стране новых километров гораздо больше, чем 

сейчас. Это не голословное утверждение и, прежде всего потому, что в 

военной среде не было ни откатов, ни взяток, ни «двух процентов», 

ни 20-30. Подавляющее большинство офицеров и гражданских 

специалистов служили и работали честно, самоотверженно, были 

сплочены в единую семью дорожников и верили, что делают очень 

важное государственное дело. «Чита-Хабаровск-Находка» во многом 

продолжала дух и энтузиазм БАМовских строителей, святую веру и 

желание что-то важное в этой жизни совершить. 

Мы строили дорогу к океану и росли на этой дороге сами. А 

теперь, как говорят, на старости лет, когда вспоминаешь сдачу 

автодороги, которую ждали люди в дальневосточной глухомани сотни 

лет, зримо в памяти всплывают просветленные лица стариков и 

молодых женщин, целующих свежий асфальт и снимающих обувь 

перед тем, как ступить на это чудо цивилизации, кардинально 
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меняющее весь уклад жизни. Вспоминаются колокольный звон, 

иконы и кресты, цветы и слезы, благодарность и низкий поклон 

жителей, выходивших на дорогу к военным строителям целыми 

селами и деревнями. Так на Руси в старину встречали славное воинство 

после ратных побед, так встречали истинных героев, так встречали и нас 

— строителей дороги! Разве такое забудется, да разве не стоит ради 

этого служить и трудиться! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вечер восьмой 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЖИЗНИ 

Военная служба — это особая работа, с которой не сравнится никакая 

иная деятельность. И, прежде всего потому, что офицер сам себе не 

принадлежит, он поставлен в рамки воинских уставов, где все жестко 

расписано и регламентировано. Он не может без разрешения покинуть 

воинскую часть, даже в свой законный выходной или праздничный день 

выехать за пределы гарнизона, поселка, города, в котором живет. Не говоря 

уже о том, что он получает приказ и, как говорится, через двадцать четыре 

часа поедет к новому месту службы хоть на север, хоть на восток, будь-то 
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медвежий угол или дальний гарнизон с привозной водой и жильем без 

элементарных удобств. Военный человек службу не выбирает. 

И самое главное и важное в том, что офицер сознательно выбрал себе 

профессию, принял Присягу и поклялся защищать свое Отечество не жалея ни 

сил, ни крови, ни самой жизни. Ни одна другая профессия не требует такого 

самопожертвования на алтарь Отечества. Вот тут-то мы и приходим к 

моменту истины и ответу на вопрос, почему же служба — особая работа и 

почему к человеку в погонах должно быть особое отношение и особая забота 

государства. 

Естественно, что когда заканчивается срок службы, для человека это 

очень важное, серьезное и нередко болезненное событие. Прослужив Родине 

честно и самоотверженно тридцать-тридцать пять лет, отдав все силы и 

здоровье на благо службы и государства, офицер вправе рассчитывать на 

человеческое и уважительное отношение за свой ратный труд. Практика 

показывает, что, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Вот как 

рассказывает о своем увольнении Виктор Букреев. 

В мае 1998 года, в возрасте 50 лет, Приказом министра обороны, 

согласно Указа Президента России, я был уволен из рядов 

Вооруженных Сил по оргштатным мероприятиям (сокращение 
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корпуса). Моя выслуга составила 30 календарных и в льготном 

исчислении (на БАМе год шел за полтора) — 35 лет. По опыту 

других знал, что увольнение все кадровые военные переносят 

нелегко и внутренне готовил себя к этому заранее. На примере других 

генералов, которые держались за службу до последнего, продлевая 

себе всеми возможными и невозможными способами сроки, 

решил уходить и не унижаться. Пусть будет, что будет, жизнь на этом 

не заканчивается. 
Сама процедура увольнения очень простая: написал рапорт, отправил по 

команде в Москву, там оформили документы, направили их в Главное 

управление кадров Минобороны и ждешь результата. В этот момент 

ФДСУ стало подчиняться «Росспецстрою», и руководство 

«Росспецстроя» направило в наш корпус комиссию Счетной палаты и 

свою комиссию для ревизии деятельности. Им было непонятно, почему 

уходит командир корпуса, его заместители и все начальники ведущих 

отделов. Все проверки прошли нормально, претензий по работе и ко мне 

лично не было, но осадок от проявленного недоверия ко мне и 

руководству корпуса остался. 

Никто из вышестоящего начальства официально и торжественно меня 

не провожал в запас, всем было не до этого, ведь ФДСУ тоже 

реформировалось. Получил телеграмму с номером приказа Министра 

обороны об увольнении, Грамоту Министра обороны и все. В 

военкомате в Москве сдал документы, никто ни о чем не спрашивал и 

ничем не интересовался. А лично мне ничего и не надо было, ко всему я 

был готов заранее. Знал, что так поступают со многими офицерами и 

генералами. Родине ты нужен, когда служишь, отдаешь все свои силы, 

энергию, время, а как только ушел или заболел, все, ты растворился и 

никто тобой не интересуется. Конечно, это не совсем правильно, или 

если точнее, то совсем неправильно, ведь человек может сделать очень 

многое для страны и после окончания службы, если его правильно 

использовать. К великому сожалению, у нас нет этой системы, и это 
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может быть больше проблема государства, чем отдельного человека. Но 

на все это я смотрю скептически, главное, как тебя проводили 

сослуживцы, коллеги, друзья. А там, в Хабаровске, прошло все хорошо. 

Когда прощались, видел, что в итоге у нас образовалась очень сильная, 

мощная, хорошо подготовленная в профессиональном плане команда. 

Казалось бы, управление корпуса только развернулось во всю мощь и 

сейчас следовало бы набирать темпы и двигаться вперед, но интересы 

людей служащих государству, и тех, кто на госслужбе решает свои 

вопросы — не совпадают. 

Вместе с тем, я — счастливый человек, за плечами огромный путь, 

интересная работа, друзья. Армия дала мне очень много и в 

профессиональном, и в человеческом плане — практически это вся 

моя жизнь. Всегда буду безмерно благодарен ставшим для меня 

родными железнодорожным войскам, которые сформировали меня как 

личность, научили отстаивать свое мнение, переносить трудности, 

принимать решения и не бояться брать на себя ответственность. Одним 

словом, всем в своей жизни я обязан войскам, армии, командирам и 

начальникам — моим учителям. Они воспитали из мальчишки офицера, 

научили трудиться до седьмого пота, научили ответственности и 

гордости за свою специальность. И я готов каждому низко поклониться 

за их помощь, поддержку, умение и терпение. Всем огромное спасибо. 

Одна из главных, основных страниц в жизни — служба в 

Вооруженных Силах — перевернута, но это была самая лучшая 

страница в моей жизни, самая важная, основная, которая всегда будет 

помогать и дальше. Когда надо будет принимать какое-то важное 

решение, убежден, что возвращаться к ней придется неоднократно. 

Рад так же и тому, что мою семью миновала горькая чаша мытарств с 

жильем. 
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 Сейчас, да и тогда, это была проблема очень серьезная и болезненная. 

Офицер с семьей за многие десятки лет сменив дюжину гарнизонов, 

помыкавшись по «медвежьим углам», надеется на достойное 

завершение службы, а ему в конце предлагают еще лет пять-десять 

подождать. Не кощунство ли это? Мы же люди военные, 

государственные, выполняли приказы беспрекословно, ибо 

понимали, что так надо стране. А как же тогда страна с нами 

поступает? 

В моем случае, перед увольнением в запас, нам с женой была 

предоставлена квартира в Москве. В первую очередь хочу 

поблагодарить от всей нашей семьи начальника ФДСУ Ивана 

Дмитриевича Марчука за то внимание и заботу, которую он проявил ко 

мне и другим офицерам и генералам, уходившим в запас. 

Первые дни после увольнения из армии для отставного офицера 

самые сложные: никто не звонит, не докладывает, никуда не 

вызывают -полный вакуум, ты никому не нужен. По инерции звонил в 

Хабаровск, спрашивал что и как? Потом понял, что этого делать не надо. 

Появились вопросы, где работать, как жить дальше? Никаких 

предложений не поступало, так как последние годы жил на Дальнем 

Востоке и многие контакты были утеряны. 

Как-то встретился с предпринимателем, который предложил 

поработать у него заместителем директора «ООО». Это была 

посредническая фирма, у самих ничего нет, ни денег, ни товара, но 

надо было «надувать щеки», показывать, что это все есть, и пытаться 

свести покупателя и хозяина-владельца. На дворе тогда был период 

зачетов, векселей, обманов. В армии я с ними боролся, а здесь надо 

было самому участвовать в этом, да еще и без зарплаты. 

Познакомившись с одним офицером, ранее служившим в Хабаровске, 

решили создать свою фирму и заниматься поставкой запчастей для 
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тепловозов железных дорог. Работа хлопотная, но что-то получалось, 

заработки были уже получше. Но все равно это было не то, на что я 

рассчитывал. Как-никак — 30 лет прослужил в войсках, прошел все 

должности, имею опыт и строительства, и работы с людьми, а тут — «купи-

продай». Не мое это, не для моего характера. Чувство неудовлетворенности, 

думы о перспективе, что же делать дальше, не покидали меня ни днем, ни 

ночью. Даже заработанные деньги были не в радость. 

И тут неожиданное предложение — возглавить Управление 

ведомственной охраны МПС. Согласился без раздумий. Министром путей 

сообщения был тогда известный на всю страну Фадеев Г.М. На беседу в 

министерство меня пригласил его первый заместитель Якунин Владимир 

Иванович. Имея перед собой все мои характеристики и резюме, Владимир 

Иванович спросил: «Что вы можете добавить к тому, что здесь написано?» 

Я ответил коротко: «Если доверите — не подведу!». Заместитель 

министра, явно довольный моим ответом, улыбнулся и разговор перешел в 

форму дружеского напутствия и предстоящих задач. В апреле 2002 года 

на коллегии МПС я был утвержден в должности начальника Управления 

Ведомственной охраны МПС РФ. 

С этого момента снова оказался на государственной службе, и снова 

генеральские (железнодорожные) погоны, и ответственность, и спрос 

пожестче, чем в армии. О делах того времени, да и о Министерстве 

путей сообщения и лично о министре — Геннадие Матвеевиче Фадееве, 

надо писать отдельную книгу. Его роль в вопросах развития и 

реформирования железных дорог России в то нелегкое время заслуживает 

пристального внимания и изучения в вузах и научно-исследовательских 

институтах. Его вклад в развитие отрасли и экономики страны, на мой 

взгляд, неоценим. 

Если говорить коротко — это профессионал величайшего класса. На 

железной дороге он знал все: технологию работы, проблемы, кадры, тарифы, 

взаимодействие, перспективы, стратегию развития отрасли. Спрос с 
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подчиненных за состояние дел был жесткий, подчас казалось даже 

чересчур, но справедливый и по существу, ничего личного, никакой 

предвзятости или «начальственного гнева». Им была поддержана и 

укреплена система круглосуточной работы железнодорожного 

транспорта в целом по всей стране, когда диспетчер знает, где находится 

каждый грузовой или пассажирский поезд, почему он опаздывает … 

Все министерства в результате обвала 90-х годов претерпели большие 

изменения, кроме, пожалуй, МПС, которое продолжало уверенно работать.  

Министр не жалел ни себя, ни других в достижении поставленных 

государственных целей. Работоспособность была завидная, хотя возраст 

уже серьезный, ему было за 60. Он один из первых увидел, что назрела 

необходимость реформирования МПС, создания ОАО «РЖД». Кроме него, 

вначале в это верили немногие, но кропотливая работа, регулярные 

обсуждения, совещания, объяснения на конкретных примерах принесли 

свои плоды. В результате такой работы за ним пошли все и, благодаря 

ему, реформирование МПС прошло без потрясений. 

Бывало, что коллегии МПС проходили по 10-12 часов, и министр 

проводил их блестяще. Меня министр тоже частенько «строил», поднимал 

на совещаниях, жестко спрашивал. Численность ведомственной охраны на 

тот момент была 44 тысячи, а через 2 года уже 60 тыс. человек, и спросить 

всегда было за что. Тем более, что само реформирование МПС не могло не 

задеть и ведомственную охрану. Было много предложений по какому пути 

пойти: первый — остаться в составе железных дорог, разработать единую 

систему; второй — сохранить систему Ведомственной охраны как единую 

целую, государственную структуру, создать Предприятие с юридическим 

лицом и оказывать охранные услуги ОАО «РЖД». В результате 

многочисленных дискуссий был принят второй вариант, создано ФГП 

«Управление ведомственной охраны МПС». 

Как всегда в таких случаях, когда создается что-то новое, многие не 

верили в успешное решение. И вновь надо было захватывать новый 
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плацдарм, брать новый рубеж. Потребовались месяцы командировок на 

все железные дороги, долгие обсуждения с цифрами и фактами на руках для 

того, чтобы убедить начальников дорог, своих директоров в необходимости 

создания ФГП, создания единой Ведомственной охраны железных дорог. 

Главными критериями в этом были — единая система охраны, единая 

материальная ответственность, непрерывное сменное сопровождение грузов 

по всем железным дорогам, оперативное управление всей системой охраны с 

одного центра. 

ФГП с каждой железной дорогой (а их было 17), заключило договор 

на охранные услуги, также были заключены тысячи договоров с 

экспедиторами, перевозчиками грузов по железной дороге. Создан 

экономический блок в системе охраны, которого раньше не было, ведь 

финансирование ведомственной охраны раньше велось «с колеса», а теперь 

договорная работа. Охрана стала считать деньги, зарабатывать их и 

вкладывать средства в создание материально-технической базы. 2003 — 

2004 годы — это лучшие годы в развитии Ведомственной охраны МПС. В 

это время был заключен Единый договор с ОАО «РЖД» на охрану 

объектов. Почти все оперативные группы получили автотранспорт, 

произошел рост численности до 60 тыс. человек. Стали приводиться в 

порядок офисные здания, караульные помещения, увеличилась заработная 

плата стрелков, «заработал» весь пакет социальных услуг, создали 

профсоюз работников ведомств охраны МПС. 

Конечно, это все непросто давалось, было много проблем, так как путь 

был новый, неизведанный ранее. Сомневающихся тоже было немало, они 

вроде бы не мешали, но и активно не помогали. Как-то один из 

журналистов мне задал вопрос, как удалось решить такую сложную 

задачу? Если не мудрствовать лукаво, то скажу так: прежде всего надо 

самому руководителю верить в то, что надо сделать, что ты сможешь и 

хочешь эту задачу решить. Затем, конечно, необходимо убеждать, 

доказывать лично, что так будет лучше. Жестко отслеживать сроки 
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выполнения этого плана, как говорят военные: по задачам, рубежам и 

времени. Жестко спрашивать, наказывать нерадивых, избавляться от лентяев 

и неумех и поощрять лучших. Обязательно подводить итоги каждого этапа 

плана и вновь доказывать и показывать, что было и что стало лучше. В 

расчетах опираться на экономику, дисциплину, добиваться улучшения 

(увеличения) заработной платы стрелка, как основного лица реформы: если 

ему будет лучше — это главный успех, это уже полдела. 

Во время реформы Ведомственной охраны МПС, когда ею жили все 

филиалы, разрабатывались документы при участии всех сотрудников, 

выслушивались и были учтены все мнения — сплотился хороший 

коллектив, родилось предприятие, одержимое единой задачей, целью и 

способами ее осуществления. 

Очень большую роль сыграло то, что практически весь руководящий 

состав — выходцы из военных или специальных структур, одним словом, 

офицеры, знающие, что такое приказ и как он должен быть выполнен. В 

таком коллективе есть дух особого братства и взаимопонимания, чувство 

локтя и поддержки.  

Мы стали планировать учения, на которых отрабатывали конкретные 

задержания на объектах ведомственной охраны, взаимодействие с органами 

МВД, ФСБ, учились тушить пожары. Стали насаждать жесткую дисциплину, 

под особый контроль взяли вопрос обращения с оружием. Кому-то это не 

очень нравилось, стали роптать, дескать это не армия, не военная служба. Но 

руководство было непоколебимо, проводили работу, разъясняли для чего это 

нужно и, в конечном счете, это дало свои результаты. Прежде всего, стали 

намного больше задерживать нарушителей, пытающихся вмешиваться в 

работу железнодорожного транспорта, а это в год по стране было около 800-

900 тыс. человек. Случаи предотвращения терактов, сбережения 

госимущества исчислялись сотнями. Было немало героических поступков, за 

которые сотрудники ведомственной охраны поощрялись начальниками дорог 

на местах и министром путей сообщения. Ведомственная охрана МПС 
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обходилась государству в 10-12 миллиардов рублей в год. Своей активной 

позицией, охраняя имущество дорог и собственников, пользующихся 

железной дорогой, она полностью окупала свое содержание. Приведу один 

маленький пример. Как-то решил снять охрану при сопровождении 

контейнерных поездов на маршруте Владивосток-Бусловская. Это очень 

скоро стало известно многим «заинтересованным структурам» и хищения из 

этих поездов приняли массовый характер. Это вынудило нас вновь вернуться 

к ранее существующей системе охраны грузов. 

Ситуация складывалась так, что нужно было действовать четче и увереннее. 

Мы наладили хорошее взаимодействие с транспортным главком МВД, 

которым руководил генерал-лейтенант милиции Захаренков Вячеслав 

Владимирович. К слову, он и сейчас возглавляет департамент МВД и мы 

продолжаем взаимодействовать. Совместные встречи, планы, учения стали 

нормой в нашей работе. И по численности, и по опыту, объемам оказываемых 

услуг и их качеству ведомственная охрана МПС стала ведущей в стране. 

Казалось бы, дело поставлено, коллектив создан, живи и радуйся. Но в марте 

2004 года министром транспорта России был назначен Игорь Евгеньевич 

Левитин. Он мне и предложил поработать по своей армейской дорожной 

специальности — заместителем руководителя Росавтодора. Я дал свое 

согласие и стал прощаться с коллегами. Помню, собрались все директора 

филиалов, подвели итоги, наметили перспективы. Провожали меня тепло, 

хорошо, но я уходил с болью в душе, жалел, что не успел осуществить 

задуманные планы. Хотя надеялся, что остающиеся заместители — Бородин 

Б.А. и Ветров В.Н., начатое дело доведут до конца. 

К новому месту работы со мной ушли мои коллеги Виктор Чернисевич, 

Юрий Аршолюк и некоторые другие единомышленники, с которыми вместе 

проработали более десяти лет. Руководителем Росавтодора назначили 

Анатолия Павловича Насонова, о котором я уже много рассказывал. Казалось 

бы, есть команда единомышленников, есть знания, опыт, можно что-то 

изменить в дорожной отрасли страны. Но, если быть откровенным, 
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положение дел с дорожным строительством было уже не то, ситуация в 

стране изменилась и, хотя Анатолий Павлович пытался что-то сделать, но он 

уже не вписывался в реалии новой ситуации. Через какое-то время неравной 

борьбы ему пришлось покинуть Росавтодор. Рассказать обо всех деталях и 

нюансах «снятия» не могу, и прежде всего потому, что многое мне 

неизвестно, а о некоторых вещах говорить преждевременно. Вместе с тем, к 

Анатолию Павловичу у меня осталось уважение за его четкую, 

принципиальную позицию и преданность делу дорожников.  

Когда «ушел» А.Насонов, исполняющим обязанности руководителя 

Росавтодора назначили меня. Изучив проблемы, перспективы развития 

отрасли, взаимодействуя напрямую с представителями администрации 

президента России, депутатами Государственно Думы, членами Совета 

Федерации, Федеральным правительством, пришел к неутешительным 

выводам. Прежде всего, стало ясно, что состояние дорожной сети страны 

ухудшается с каждым годом. Новое строительство ведется крайне низкими 

темпами, за 2005г. было введено лишь 169 км. федеральных дорог, а за 2006г. 

еще меньше. Это примерно столько вводил за год один корпус Федерального 

дорожно-строительного управления. Причем только федеральных, ибо за год 

ФДСУ вводило более тысячи километров всех дорог. Следующая проблема 

— финансирование дорог федеральным правительством. Оно не 

соответствовало ни состоянию дорог, ни международным нормам (3-4% ВВП 

у них, 1-1,5% у нас). На всех уровнях власти говорилось, что в строительство 

и содержание автодорог надо вкладывать средства, но это были только слова 

и в этом, на мой взгляд, главная причина всех бед на российских дорогах. В 

настоящее время государство финансирует поддержание состояния 

федеральных дорог на нормативном уровне на 21% от потребностей. Очень 

сильно «способствовала» этой ситуации ликвидация дорожного фонда. В нем 

аккумулировалось до восьмидесяти миллиардов рублей в год и даже в 

трудные, безденежные годы, руководители фонда не только не снизили 

уровень строительства и содержания дорог, а постоянно его увеличивали. Но 
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затем, под предлогом того, что из фонда воруют, он был ликвидирован. 

Настоящие причины, конечно, были в другом: подрастающие «птенцы» 

Касьянова (бывший премьер-министр России) взяли под свой контроль 

денежные потоки и создали «схемы» увода денег от автодорог. Если сравнить 

строительство в 1998-2000 гг., то сейчас строится дорог в семь раз меньше, а 

те, что есть, ремонтируются тоже в 4-5 раз меньше прежнего. 

Почему фонд был сделан независимым? Потому, что это один из важнейших 

факторов экономического и социального развития. Ликвидация такого фонда 

в любом государстве, даже самом богатом, создает уйму проблем, поскольку 

на транспортную инфраструктуру всегда не хватает средств из бюджета. 

Дорога — это развитие, она дает рабочие места, вместе с ней растут 

бензозаправки, станции технического обслуживания, столовые, гостиницы, 

терминалы. Вместе с дорогой развивается цивилизация. 

Сегодня очевидно всем, что, ликвидировав дорожный фонд, государство 

допустило крупнейшую экономическую и социальную ошибку, которую 

необходимо признать и как можно скорее исправить. 

Долго исполнять обязанности руководителя Росавтодора мне не довелось. 

Если коротко, то можно сказать так: с одной стороны не было возможности 

сделать то, что хотелось, а с другой не хотелось делать то, что не 

соответствовало моей принципиальной позиции по главным вопросам 

развития отрасли. Тот период, который я там проработал, требует особого 

осмысления и много времени. Рамки и формат сегодняшнего нашего 

разговора не позволяют эту тему раскрыть во всех деталях и нюансах. Может 

быть, когда уйду в отставку, времени будет больше, тогда и расскажу все 

подробно.  

После завершения работы в дорожной отрасли, снова встал вопрос, что 

делать дальше. А тут как раз освободилась должность руководителя 

ведомственной охраны Минтранса России. Так я снова оказался на работе, 

которая была мне хорошо знакома и близка по духу. Первого апреля 2005 

года министр транспорта Российской Федерации И. Левитин назначил меня 
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исполняющим обязанности, а 19 декабря этого же года генеральным 

директором федерального государственного унитарного предприятия 

«Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской 

Федерации», где тружусь по сей день. 

С того времени прошло уже более трех лет, сделать удалось немало. На 2008 

год ставилась задача совершенствования системы охраны объектов 

транспортного комплекса, повышения их технической защищенности и 

создания групп немедленного реагирования, позволяющих обеспечить охрану 

объектов на новом качественном уровне. То есть упор был сделан на качество 

оказываемых услуг. Можно сказать, что в основном эта задача выполнена. К 

началу 2009 года планируется обеспечить охрану большинства важных 

объектов транспортного комплекса подразделениями ФГУП «УВО 

Минтранса России», тем самым выполнить задачу, поставленную перед 

Предприятием министром транспорта Российской Федерации в соответствии 

с требованиями Федерального закона «О транспортной безопасности». 

Основные усилия Предприятие планирует сосредоточить на реализации 

требований Федерального закона «О морских портах…». Прежде всего, это 

касается таких крупных морских торговых портов, как Владивосток, Санкт-

Петербург, Калининград. Продолжается работа по приему под охрану 

аэропортов, объектов автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, 

автовокзалов и автотранспортных предприятий. В этом направлении у нас 

есть большой потенциал. При организации тесного взаимодействия с 

региональными Антитеррористическими комиссиями, органами 

государственной власти видны серьезные перспективы для нашего 

Предприятия.  

 

 

 
 
ВЕЧЕР ДЕВЯТЫЙ 
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«ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 

Чем старше человек по возрасту — тем мудрее. Бывают, конечно, 

исключения. И чем больше учится, тем больше понимает, как мало он знает. 

Сегодня наша беседа о том, что процесс воспитания и руководства — это улица с 

двусторонним движением. Командиры, руководители разных рангов учат своих 

подчиненных, но и подчиненные на них оказывают немалое влияние. Особое место 

в этом процессе занимают друзья и товарищи. Далеко не каждый в коллективе 

осмелится сказать руководителю о его каких-то недостатках или просчетах, а 

настоящий друг и товарищ всегда откроет глаза, поможет посмотреть на себя со 

стороны. Другое дело, что такая дружба в последнее время встречается не так 

часто. Теперь все больше принято дружить по интересам, по необходимости... Люди 

перестали просто так в гости, на чашку чая ходить друг к другу. Прагматичный 

век настал, время — деньги, говорят люди бизнеса. Не знаю, может быть, это и так, 

но что-то человеческое, сердечное уходит из наших взаимоотношений, а 

душевную теплоту чувств вряд ли можно измерить условными единицами. 

Давайте послушаем рассказ Виктора Букреева, его мнение по этому 

поводу. 

О своих командирах, друзьях, сослуживцах мне довелось уже 

говорить. На жизненном пути за шестьдесят лет их было много, и самых 

разных. Сегодня, когда есть повод остановиться и оглянуться на 

пройденный путь, понимаю, что, может быть, самое главное богатство 

человека — друзья, товарищи и сослуживцы, которые окружают тебя с 

детства и до последних дней жизни. Мне в этом плане повезло. Так 

получилось, что с самого детства приходилось занимать активную позицию 

— в поступках, играх, сложных ситуациях: будь то игра «в войну», футбол 

или выяснение отношений со сверстниками. При этом старался всегда 

находить неординарные решения. Например, во время игры в футбол забить 

мяч в ворота соперника так, чтобы он туда влетел, отскочив от штанги, или 

угодил в верхний угол ворот. 

Как я уже говорил, трудиться пришлось с раннего детства. Старался 

работать быстро, качественно, результативно. Чтобы быстрее познать все 
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процессы, часто выполнял задачу за двоих. В этом были удовлетворение и 

радость от результата. Безусловно, появлялся опыт, рос физически. В 

результате такого напряжения, которое я себе создавал сам, требовалось 

трудиться до седьмого пота с полной отдачей сил. Как-то незаметно стали 

говорить, что в жизни у меня ряд вещей получается лучше, чем у других — 

опыта больше, знаю как сделать, могу принять решение и добиться 

результата. 

Вокруг меня уже крутились ребята, признавая негласно какие-то 

элементы лидерства. Как понимаю сейчас, это были только элементы, так как 

я был очень стеснительным по жизни, тихим юношей и не выделялся, как это 

делали другие лидеры на нашей улице. Все во мне пока зрело внутри. 

Перемены в характере, умение спланировать, поставить цель, 

определить пути ее достижения — все это дала учеба в военном училище. 

Старался все познать, чтобы не подвести родителей, родственников, и только 

там я понял, что мне нравится и получается выполнять приказы и 

командовать другими. В армии это самый главный принцип. Если ты не 

умеешь подчиняться и выполнять приказы, ты не имеешь морального права 

командовать другими. Кто этот принцип не соблюдает, тот не достигает 

высот, в этом убедился за 30 лет своей военной службы. 

Второй вывод сделал такой: учеба на «пятерки» не дает никакой 

гарантии, что служба сложится также хорошо. Теория и практика — разные 

вещи. Сколько хороших специалистов не нашли себя в войсках из-за слабой 

жизненной позиции, неумения работать с личным составом, боязни взять 

ответственность на себя и принять решение. Я понимал, что надеяться не на 

кого, мне никто ни в чем в прохождении службы не поможет и рассчитывать 

надо только на собственные силы. Поэтому, когда говорят, что тебе повезло, 

что ты попал туда, к тому-то, это все, как говорится, постольку — 

поскольку. После училища или академии все выпускники, за исключением 

блатных, стартуют почти одинаково, с одних и тех же должностей и 

позиций. А дальше каждый свою дорогу строит сам. Я никогда не 
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выбирал и не просил себе место службы получше — куда направляли, туда 

и ехал. Никогда не жаловался, что трудно, хотя моментов для уныний было 

больше чем достаточно. Всегда шел на самые тяжелые участки (30 мехбат, 

135 мехбат), передислокация первой железнодорожной бригады из 

Бамовской Алонки в Барнаул, передислокация 42 полка из Красноярска на 

БАМ, формирование и развертывание дорожно-строительного корпуса в 

Хабаровске. Половина службы (15 лет) — на БАМе, да на таких должностях, 

как комбат, комполка, комбриг, комкор. После такой службы, как говорят, 

сам черт не страшен. 

А если вернуться к началу офицерского пути, то из училища нас 

выпустилось 22 лейтенанта-механика. До полковника дослужился один. Из 

Академии Тыла и Транспорта механиков выпустилось 28 человек, до 

генерала дослужилось два офицера. Почему? Разве не было возможности? 

Была такая стройка, как БАМ, были другие гарнизоны. Но дело в том, что 

один ставит себе задачи по упрощенной схеме: найти возможности остаться в 

Москве, Ленинграде, и подобных теплых местах, другой, боясь 

ответственности, идет на должность, не связанную с людьми, третий 

— морально не готов взвалить на себя груз ответственности, связанный с 

высокой должностью. 

Убежден в одном — если ты решил посвятить себя службе в армии, 

цели надо ставить амбициозные, большие. А если духа, силы воли, 

мужества, упорства и выдержки не хватает, лучше остаться на 

«гражданке». Идти нужно на самые тяжелые участки, ехать в дальние 

гарнизоны и оттуда двигаться к Москве или другим большим городам. 

В армии невозможно служить в одиночку. Любое подразделение — это 

всегда люди, коллектив, сослуживцы, которые тебя воспитывают, а ты — 

их. За многие годы службы через командира проходят тысячи солдат, 

сержантов, прапорщиков, офицеров. В большинстве своем — это хорошие 

люди, хотя попадаются и отрицательные персонажи. Еще во время учебы в 

училище дал себе установку — никогда не обижать солдат, так как у них 
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самая тяжелая ноша, помогать офицерам по службе, особое внимание 

уделять бытовым вопросам. Одним словом, быть честным командиром, 

строгим, но справедливым. Этих принципов старался придерживаться 

постоянно. Конечно, не всегда получалось, были и обиженные, и 

недовольные. Пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед ними. Но у 

меня есть оправдание — всегда все мои действия и поступки были 

продиктованы интересами службы. 

НИ СУББОТЫ, НИ ВОСКРЕСЕНЬЯ 

Одна из главных черт моего характера, считаю ее одновременно и 

сильной и слабой, — жесткая требовательность. В первую очередь к себе, и, 

конечно, к подчиненным. За ненадлежащее исполнение обязанностей никому 

поблажек не делал. Себя не жалел никогда: ни субботы, ни воскресенья у 

меня не существовало, главным делом была служба, все остальное потом, на 

втором месте. В санаторий первый раз поехал в звании генерала после 

увольнения в запас, в отпуске более 20 дней почти никогда не был, в 

преферанс, бильярд и другие благородные игры-развлечения отцов-

командиров играть не научился — времени не хватало на такие занятия. 

Может быть это и плохо, но это моя жизнь и я бы не хотел прожить ее иначе, 

если бы такая возможность предоставилась. 

За время службы и работы друзей у меня появилось много, всех и не 

перечислить. С одними дружу многие десятки лет, с другими — совсем 

недавно повстречался, но все они как-то повлияли на характер, службу, 

работу, жизнь и быт. Разумеется, в первом ряду, как первая учительница в 

школе для ребенка, для курсанта — первый командир взвода в военном 

училище. Для меня это — старший лейтенант A.M. Шаповал. Было Алексею 

Михайловичу около тридцати лет, но все три года, которые он нас обучал и 

опекал, без преувеличения был и отцом и матерью. Всегда спортивный, 

подтянутый, четкий и лаконичный — образец офицера-командира для 

молодых курсантов. В роте пользовался особым уважением, и даже когда 
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командир батальона полковник Новиков делал ему замечание — все 

курсанты были на его стороне. Конечно, в истории железнодорожных 

войск он личность может и не знаменитая, но для меня он был и остается 

человеком весьма значительным. Он научил нас решительности, жесткому 

спросу, умению делать дело, мудрости. Я ему очень благодарен за все. 

Безусловно, в моей жизни он является неоспоримым авторитетом. Это 

был очень интересный и тонкий, прирожденный командир-воспитатель, 

психолог, к каждому находил индивидуальный подход, чувствовал, кому 

нужен совет, кому — «нагоняй», а кому достаточно шутки или намека. 

Свое дело он знал четко. Вспоминаю, как на промежуточном экзамене 

по экономике на первом курсе я получил «3». Алексей Михайлович 

добился, чтобы мне поставили «2» и заставил пересдать на «4». 

Аргументировал тем, что видит во мне курсанта, который окончит 

училище с красным дипломом. Вначале я обиделся за такое «высокое 

доверие», но потом, получая на выпуске красный диплом, искренне 

выразил ему благодарность за такой неординарный подход. 

Когда меня назначили командиром 135 мехбата в Верхнезейске на 

БАМе, мы вновь встретились с Алексеем Михайловичем. Он был 

секретарем парткомиссии бригады в звании майора и продолжал быть 

моим наставником. Помню, как в 1981 году, во время весеннего паводка, на 

строительстве автодороги произошли просадки и многочисленные размывы 

земляного полотна. Главный инженер железнодорожной бригады полковник 

Малахович А.В., написал в парткомиссию заявление о привлечении меня 

к партийной ответственности за случившееся. Он решил, что комбат вполне 

подойдет в этой ситуации на должность стрелочника. По непонятной 

причине мнение главного инженера поддерживало вышестоящее 

партначальство. Теперь все зависело от позиции секретаря партийной 

комиссии Алексея Михайловича Шаповала. Он, как всегда, тщательно 

разобрался в ситуации и выяснилось, что это было следствием ошибки 
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разработчиков проекта, запланировавших на болотах и в поймах рек 

строительство притрассовой дороги высотой 0,6-1 метр (издержки 

космической съемки местности). После обстоятельного доклада о виновности 

инженеров, сопровождающих этот проект, все стало на свои места. В итоге 

меня поддержали все члены партийной комиссии и справедливость 

восторжествовала. Службу он закончил в звании подполковника. Сейчас 

Алексей Михайлович полон сил, продолжает «моржевать» в любое 

время года и ведет большую общественную работу. Живет в городе Мга 

Ленинградской области. На его 70-летний юбилей мы встречались, было 

много приятных воспоминаний, теплых слов. Этому человеку я верю и 

глубоко его уважаю. Главным считаю его активную позицию в жизни, 

надеюсь, мне удалось это перенять у своего учителя. 

Несколько слов о командире 3-й учебной роты училища — 

Гончаренко Александре Ивановиче. Очень строгий командир был. Он 

сразу всех нас поставил в жесткие рамки дисциплины и порядка. Однажды 

в городе в увольнении меня увидел офицер соседнего подразделения в 

гражданской одежде и привел к командиру роты. Александр Иванович 

пригласил в канцелярию, строго посмотрел на меня и спросил почему я 

нарушил дисциплину? А я в этот момент оставался за старшину роты. 

Стыдно было, но не стал выкручиваться, а рассказал всю правду. Он 

провел беседу и пообещал взыскание — трое суток ареста. А пока, 

говорит, увольнение не будем прекращать. Обещание посадить на 

гауптвахту ротный не сдержал, но с точки зрения воспитательного эффекта 

это было намного сильнее. Я потом стыдился этого поступка до самого 

выпуска. Сейчас полковник запаса Александр Иванович Гончаренко живет 

в Воронеже, преподает в ВУЗе, время от времени мы перезваниваемся. 

Служба показала, что очень многое в нашем деле зависит от того, как 

сработает каждый на своем месте. Из этого складывается успех, общая 

победа. Не существует рецептов на все случаи жизни, но говорят, что дерево 
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сильно стволом, а человек — стержнем. В армейском коллективе таким 

стержнем является командир и офицерский состав. Если они составляют 

здоровое ядро, значит и служба в таком подразделении идет хорошо. 

Вспоминаю, как во время командировки стал свидетелем одной беседы 

начальника с подчиненным, которая все больше превращалась в «разнос». 

Командир с «металлом» в голосе отчитывал офицера. Суждения были 

однозначны и категоричны. Капитан даже боялся поднять глаза на большого 

начальника. Так и ушел, не решившись высказать свои сомнения, поделиться 

тем, что волновало и беспокоило. Словом, не получилось откровенного и 

доверительного разговора, из которого как раз и можно было руководителю 

узнать из первых рук действительное положение дел на объекте, настроение 

людей, причины неудачи на тактико-специальных учениях. 

Нередко такие начальники оправдываются тем, что на службе сантименты 

разводить некогда, надо делом заниматься. Согласен, только дело-то как раз 

и зависит от тех самых людей, на которых времени не хватило. А внимание, 

уважение к человеку и его настроение вряд ли сантиментами можно назвать. 

Да и грубость нельзя оправдать интересами службы, скорее всего, это просто 

хамство, или, если выразиться деликатнее — неуважение к подчиненным, 

которые служат государству, а не персонально какому-то Иван Иванычу. 

Опять-таки вернусь к своим первым командирам в училище — Шаповалу 

и Гончаренко. Однажды на стрельбах у нас дело не заладилось, один выстрел 

в молоко, другой, третий... Затем заминка на огневом рубеже и, как назло, в 

присутствии комбата. Было от чего расстроиться нашему ротному, и мы 

ждали справедливого нагоняя. Но он подавил в себе закипевшую досаду, 

почувствовал, что курсанты переволновались и надо снять высокое 

напряжение. Разъяснил причины неудач, пошутил о том, что, мол, все 

молочные запасы на сегодня исчерпаны, а мишень — это враг и в реальном 

бою он медлить не будет. Завершил словами о том, что от нашей 

внимательности, выдержки и смелости не просто зависит оценка в 

ведомости, речь идет о нашей способности выполнить боевую задачу. А 
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перед выходом на огневой рубеж наш капитан как-то не по-уставному, а 

скорее по-отечески, завершил: «Я надеюсь на вас, надо исправить 

положение, не подведите». И мы ситуацию выправили, не подвели своего 

ротного. 

Некоторые скептики могут подумать: как все хорошо и деликатно у 

них было, прямо идиллия! Конечно, не идиллия, и не все и не всегда было 

так гладко и деликатно. Всем присущи взрывы эмоций и чувств, люди 

есть люди. Да и мне самому во время службы не всегда удавалось во 

всем следовать своим опытным и мудрым командирам, порой человеческая 

лень, безразличие к делу, обман и недисциплинированность 

подчиненных выводили не только из себя, но и за рамки устава. Тем не 

менее, всегда старался быть объективным и справедливым, похожим на 

лучших, а не на худших командиров, а это и есть главная задача воспитания. 

Может быть, эти примеры помогут какому-то молодому командиру увидеть 

себя или своего начальника, заставят поразмышлять, задуматься и что-то 

изменить в своем поведении и отношении к людям. А это уже немало. 

Обо всех друзьях не расскажешь, их действительно много. Но хочу 

назвать хотя бы коротко тех, кого приятно увидеть в любое время и 

вспомнить тот или иной период службы в дальних гарнизонах или больших 

городах. Это — Здреник Мирон Мефодьевич, начальник автослужбы 39 

железнодорожной бригады, с которым служили на БАМе, в Февральске. В 

настоящее время живет в Днепропетровске. Надежный человек, 

профессионал. С майором Лелеко Сергеем Вячеславовичем, командиром 

мехбата, служили в Барнауле, жаль, что не очень долго. Сейчас он живет в 

Тюмени. С заместителем командира ремонтного батальона Бабичем 

Вячеславом Григорьевичем встретились в городе, овеянном романтикой 

многих поколений — Комсомольске-на-Амуре. С ним вместе строили 

Восточный участок БАМа. Сейчас он живет в Волгограде. Майора Гурина 

Владимира Ивановича все считали настоящим механиком. Он действительно 
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любил технику и относился к ней как к живому человеку. Должность 

главного механика бригады — хлопотное дело, но Владимир Иванович 

любил свое дело и пользовался в бригаде, в корпусе и в войсках 

заслуженным авторитетом. Теперь он житель Тюмени. 

Особое место в воспоминаниях о годах учебы занимает подполковник 

Гайдак Иван Васильевич. Мы с ним знакомы более 30 лет, вместе поступали 

в Академию, служили в 30-м учебном полку, на БАМе, дружим до сих пор. 

Надежный и преданный друг, с которым интересно, можно обсудить любые 

вопросы, от обыденных жизненных до политических. На всё у него было 

свое четкое, твердое мнение, хотя иногда и расходящееся с конкретной 

ситуацией. Но его непреклонность вызывает уважение, несмотря на то, что с 

такой непоколебимостью ему не легко было идти по жизни. 

Еще один сослуживец — полковник Харламов Владимир Алексеевич. 

Закончил училище на два года раньше, встретились мы с ним на БАМе, в 

Дипкуне, вместе служили в одной железнодорожной бригаде, командовали 

батальонами, я — мехбатом, он — автобатом. В трудные моменты, когда 

это было необходимо, всегда выручал «топливом», хотя за это и попадало от 

начальства. На какие только хитрости мы не шли, чтобы доставить ГСМ на 

объект вне плана: то машины в колонне «ломались», то еще что-то 

происходило, и все ради одной цели — выполнить поставленные задачи в 

срок. Сейчас у него крепкая хорошая семья, жена Галина и два сына, 

Алексей и Андрей, есть внуки. 

С Шеенко Владимиром Ивановичем довелось служить на станции 

Маревая, там же и познакомились, он был в мостовом полку, я — 

начальником штаба в мехбате. Затем он был назначен начальником отдела в 

Управлении железнодорожных войск. Закончил службу полковником. 

Дружим до сих пор, вместе работаем и в редкие свободные минуты 

вспоминаем время нашей офицерской молодости. 

Еще одно приятное знакомство произошло с майором Пиндюриным Иваном 

Васильевичем в поселке Верхнезейск, где он служил начальником 
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бригадной базы, а я тогда был командиром 135 мехбата. Мы быстро 

установили служебные и хорошие дружеские контакты. При необходимости 

помогали друг другу, и до сих пор дружим семьями. Живет и работает сейчас 

Иван Васильевич в городе Борисоглебске. Его жена Татьяна — очень 

хорошая и гостеприимная хозяйка, а ее знаменитые бамовские пельмени 

помню до сих пор.  

Встреча с друзьями — всегда радость и когда она происходит, мы не 

можем удержаться от воспоминаний совместной службы, конечно же, 

обсуждаем нашу современность и действительность. 

ПОЛИТРАБОТНИК ОТ БОГА 

Много лет прослужили мы вместе с полковником Петром 

Парфеновичем Епенковым, заместителем начальника политотдела Зейской 

железнодорожной бригады, затем — начальником политотдела 

строительного училища. Это один из самых близких моих друзей. Его 

можно охарактеризовать с самой лучшей стороны. Это тот редкий случай, 

когда офицер очень высоко нес звание справедливого, честного и 

добросовестного политработника. К нему шли люди за советом, за 

помощью, поддержкой, а иногда и просто поделиться своими горестями, 

радостями. Говорят, армия учит. Но учит она не сама по себе, а учат в 

первую очередь командиры и политработники. Теперь они называются 

заместители по воспитательной части. У таких, как полковник Епенков, 

действительно было чему поучиться. Когда он еще не был большим 

начальником, а служил в батальоне, подчиненные учились у него не 

только военному делу, но и старанию, отзывчивости, щедрости души, 

умению понять человека. 

Когда приходило молодое пополнение, в подразделениях проводились так 

называемые вечера знакомств. Новички рассказывали о себе, делились 

своими первыми впечатлениями. Старшие товарищи знакомили их с 

традициями подразделения, успехами сослуживцев, историей строительства 
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своего участка знаменитой Байкало-Амурской магистрали. Выступали на 

таких вечерах командир и политработник, в доверительной беседе они могли 

составить более подробное впечатление о новичках, а молодые солдаты 

видели перед собой не только «начальство», но и старших товарищей, 

которые умеют не только требовать, но и внимательно выслушать, 

поддержать, посоветовать. Все это прибавляет солдату уверенности, 

помогает ему быстрее влиться в коллектив, полностью проявить свои 

способности. Так утверждается в армейском коллективе уважение к 

человеку, повышается авторитет командира и политработника, а в итоге 

выигрывает дело, служба. 

Хочу заметить, что такие вещи делали люди, болеющие душой за службу. 

Именно таким по своей натуре был Петр Парфенович Епенков, веселый, 

неунывающий по жизни человек, с беспокойным сердцем и тонким чувством 

юмора. Сегодня, спустя десятилетия, Петр Парфенович остается моим 

лучшим другом, мы довольно часто встречаемся в Москве и Санкт-

Петербурге, где он и живет в последние годы. О таких обычно говорят, 

несмотря на смысловое несоответствие понятий, — политработник от бога! 

С майором Куркиным Владимиром Алексеевичем нас свела служба в 

Верхнезейске. В одно время командовали батальонами, соревновались в 

объемах выполняемых работ, в свободное время вместе отдыхали, кормили 

бурундуков. Володя отличался твердым, волевым характером, работал, как 

правило, на главных направлениях. Однажды на сборах его объявили 

победителем соревнования, вручили ценный подарок — часы. Но во время 

награждения начальник сделал замечание за какой-то минувший эпизод. 

Можно было улыбнуться и уйти победителем. Куркин решил, что с ним 

поступили нехорошо. Ушел с трибуны, не взяв часы, при этом сказал, что 

принять их не может, так как понял после критики, что не достоин награды. 

Даже несмотря на уговоры начальства, подарок не взял... Кстати, офицеры 

его поступок одобрили и поддержали. Уже тогда он отличался высоким 

чувством собственного достоинства и чести. Не удивительно, что он 
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впоследствии стал генералом. Сейчас Володя живет в Свердловске, службу 

закончил в должности начальника штаба 4 корпуса. Несмотря на ряд лестных 

предложений поработать в системе ведомственной охраны, положительного 

решения не принял. Уже много лет трудится в Управлении Свердловской 

Железной Дороги. 

Мы учим и нас учат 

С Левитиным Игорем Евгеньевичем познакомились при 

передислокации 42 учебного полка из Красноярска на БАМ, в Ургал. 

Эшелоны прибывали в декабре месяце, при температуре ниже 40 градусов, 

выгрузка была затруднительная, большие простои. Игорь Евгеньевич в то 

время был в звании майора, военным комендантом ст. Ургал и строящихся 

участков БАМа. Пришел, посмотрел, пригласил к себе, познакомил с 

начальником отделения железной дороги. Совместно мы приняли ряд 

решений для разрешения сложившейся ситуации с выгрузкой прибывающих 

эшелонов. Стали дружны с ним и в дальнейшем оперативно решали многие 

вопросы, касающиеся действий наших подразделений. В течение 20 

последних лет встречались в Москве. Уволившись в запас в звании 

полковника, Игорь Евгеньевич работал на московской железной дороге, 

затем стал министром транспорта Российской Федерации. Мы снова 

работали и продолжаем работать в одной системе. В настоящее время Игорь 

Евгеньевич мой начальник и это накладывает на меня еще большую 

ответственность, чем раньше. Стараюсь работать так, чтобы не подвести ни 

словом, ни делом. Он настоящий офицер, а это очень много, и если министр 

говорит — надо, я отвечаю — есть! 

С подполковником Сидоренко Александром Ивановичем мы вместе 

учились в военном училище, в Академии. Вспоминается наша встреча на 

БАМе. Как-то приехала комиссия Управления войск в г. Февральск, для 

итоговой проверки 39 бригады, где начальником штаба был Александр 

Иванович. Я в то время служил уже в Москве и был заместителем 
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председателя комиссии. Как это водится, «опекал» комиссию начальник 

политотдела корпуса. Замечу, что тогда это был сложный период для войск: 

строительство БАМа завершалось, перспективы у частей были туманные, 

огромная страна СССР разваливалась. Тем не менее, люди продолжали 

служить, старались, ведь звание строителя БАМа обязывало. И здесь 

начальник политотдела просит, чтобы бригаде поставили «неуд», мотивируя 

это какими-то провинностями командира бригады. Подполковник Сидоренко 

знал об этом и подготовил офицеров управления бригады и части хорошо, 

проявил принципиальность, а люди — старание. Мы тоже подошли к делу 

объективно, не стали играть в политические игры и поставили оценку 

«удовлетворительно». Справедливость снова восторжествовала. 

Какую же цель преследовал начальник политотдела корпуса? 

Оказывается, была претензия лично к комбригу. Но причем же здесь 

бригада, а это более пяти тысяч человек? Разве можно так охаивать труд 

людей, офицеров, прапорщиков, солдат, даже если командир что-то сделал 

не так? Когда на Александра Ивановича стали «давить», он проявил 

принципиальность и остался верен себе — сказал «честь имею» и... ушёл из 

армии. 

Жаль, конечно, что уходят лучшие, но, как говорят в народе, вершин 

достигают орлы и гады, одни долетают, другие — доползают. Приятно, что 

он смог найти себя на «гражданке». Александр Иванович продолжает 

трудиться, пользуется уважением коллег, имеет авторитет в коллективе, 

хороший семьянин. 

В целом, оглядываясь на весь пройденный служебный путь, могу 

считать, что мне повезло в том, что есть много друзей, товарищей, 

сослуживцев, которые помогали мне по работе и в других вопросах, о них 

можно отдельную книгу писать, жаль, что обо всех не рассказать. Насколько 

я «богат», я понимаю в свой день рождения. Телефон начинает звонить с 6 

утра, поскольку на Дальнем Востоке уже обед, и до поздней ночи, в этом 

промежутке около сотни звонков, для меня это очень важно. Если помнят — 
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значит что-то в этой жизни смог сделать, что-то получилось, какой-то 

зримый след на земле и в душах людей оставил… 

В свою очередь стараюсь быть достойным того доброго отношения, 

которое проявляют друзья и хочу добавить, что всех помню, ценю дружбу и 

готов откликнуться по первому зову. 

Отдельный разговор, отдельная тема — руководители, командиры, 

которые оказывали влияние на мое становление и в службе и в жизни, 

особенно в пору моего становления. Среди них Пересецкий Герман 

Александрович — начальник медицинской службы бригады в Верхнезейске. 

Дружим и перезваниваемся до сих пор. В трудные времена, когда меня 

только назначили командиром 135 мехбата, он оказывал помощь, 

поддерживал, я отвечал ему взаимностью. Помню, у нас в батальоне было 

свое подсобное хозяйство, около 120 свиней. Как-то они начали болеть 

«чумкой» и ветеринары дали предписание всех забить и провести 

санобработку. Предписание мы выполнили, провели санобработку, всех 

свиней забили и сложили в ледник. Образцы мяса, как и положено, 

отправили в город Тынду на экспертизу. Была середина лета, мяса на 

котловом довольствии ни грамма, на складах одна тушенка, а в леднике — 

целых сто двадцать свиных туш. Герман Александрович предупреждает, что 

пока результаты экспертизы не придут, мясо в пищу использовать нельзя. А 

опытные прапорщики, среди них действительно были очень толковые 

специалисты, утверждают, что мясо пригодное и есть можно. Как быть? 

Все ждут, что скажет командир. Собираем консилиум врачей военного 

лазарета и принимаем решение: чтобы не подвергать опасности личный 

состав батальона, провести собственную экспертизу, попробовав мясо на 

своих желудках силами собранного консилиума-комиссии, обработав его 

с «особой» тщательностью. Эксперимент прошел удачно, прапорщики еще 

раз доказали свой высокий профессионализм в разных областях. До прихода 

результатов официальной экспертизы мясо было успешно съедено и все 

остались довольны. Сейчас подполковник запаса Пересецкий живет и 
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работает в Смоленске. Когда бывает в Москве, обязательно звонит и 

приходит в гости. У него хорошая семья, сын Максим стал ведущим 

хирургом в городе. 

Генералы Виноградов Александр Александрович и Волобуев Виктор 

Тимофеевич — это два гиганта железнодорожных войск. Они прошли 

нелегкий путь от рядового солдата до генерал-лейтенанта, служили на 

различных ответственных командных должностях. Они на удивление могли 

совместить строгость и доброту, высокий профессионализм руководителей 

высокого ранга и человеческие качества. Они находили время и доходили до 

каждого командира на вверенном им участке. Помогали, подсказывали, но 

спрос был, что называется, по первое число. Вместе с тем, они не унижали 

подчиненных, понимая, что офицер после беседы с ними пойдет к личному 

составу, которому в итоге и предстоит выполнять все планы и решения 

высокого начальства. 

Когда меня назначили в управление железнодорожных войск на 

должность замначальника 2-го отдела, коммунисты предложили мою 

кандидатуру на должность секретаря партийной организации. Я не 

соглашался и всячески противился высокому доверию, так как считал, что 

слова и дела коммунистов не всегда совпадают. Ситуацию доложили 

начальнику штаба войск генерал-лейтенанту Виноградову. Александр 

Александрович поздоровался, предложил стул и говорит: «Вот ты, Виктор 

Александрович, представь себе, что на поле боя расположилось отделение 

солдат: командир, автоматчики, пулеметчик, его помощник. Враг наступает, 

а пулемет молчит, не стреляет. К чему это приведет? К поражению. А 

партийный секретарь — это как пулеметчик в бою, поэтому надо тебе 

соглашаться». После задушевной «беседы» долго думал о связи пулеметчика 

в бою и секретаря штабной парторганизации управления железнодорожных 

войск, но на выборную должность пришлось согласиться. Много раз 

убеждался, что генерал Виноградов мог с юмором так поставить задачу, что 

ее не выполнить было нельзя. 



 256 

О генерал-лейтенанте Волобуеве говорили, что это «ходячий устав». 

Казалось, что у него ни дня ни ночи, ни праздников, ни выходных —только 

служба. Однажды с группой офицеров, в которой и мне довелось быть, 

Виктор Тимофеевич прилетел в город Барнаул. Работали напряженно целую 

неделю до субботы включительно. Была надежда, что впереди хоть один 

выходной, но будет. Но не тут-то было. На воскресенье была намечена 

поездка в гарнизон, где строился военный городок 1 железнодорожной 

бригады. Дежурная по этажу в гостинице «Барнаул», когда мы 

возвращались после ужина, заметила, что наш генерал очень сильно 

отличается от других командировочных. Всегда подтянут, начищен, 

наглажен, рано встает, поздно возвращается с неизменной полевой сумкой 

на боку. В номере ни бутылки, ни окурков, дескать, за двадцать лет таких не 

видела ни разу. Потом поинтересовалась, почему в воскресенье не 

отдыхаем, мол, могли бы на экскурсию в город съездить. Мы за эту идею 

схватились и я, по своей наивности, доложил Виктору Тимофеевичу, что 

неплохое предложение сделала хозяйка этажа. Генерал выслушал, молча 

вышел из номера, подошел к дежурной и так «отчитал» ее за попытку 

помешать работе группы, что мы просто больше никогда не заикались на 

тему отдыха. Дежурная тоже. Он был одержимым человеком. Служба 

составляла весь смысл его жизни. О таких руководителях в войсках будут 

помнить очень долго. 

Под стать им и генерал-лейтенант Жудинов Владимир Ильич. Он 

служил в войсках, был командиром батальона, бригады, закончил службу в 

должности начальника отдела кадров железнодорожных войск. Сейчас -

председатель Совета ветеранов войск, ведет большую работу с ветеранами. 

Совет оказывает им помощь в это нелегкое время рыночной экономики. 

Владимир Ильич смог собрать нас всех, кто «на плаву», работает и 

попросил помогать, кто чем может. Для ветеранов это очень большая 

поддержка. Благодаря ему, офицерами запаса укомплектовываются 

ведомственная охрана РЖД и Минтранса, где трудятся генерал-лейтенанты 
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Бурый Вячеслав Александрович, Решетов Николай Васильевич, полковник 

Харюков Владимир Геннадьевич, Мерзлов Владимир Ильич, Вольский 

Константин Михайлович и многие другие. 

Для меня Владимир Ильич — старший брат, который всегда подскажет, 

посоветует, озадачит, пошутит, поможет. С ним приятно поговорить, 

обменяться мнениями, он обо всех печется и заботится. 

Еще один очень интересный, с замечательной судьбой человек — 

генерал-лейтенант Зимин Анатолий Михайлович. Во время строительства 

БАМа он был командиром корпуса в Тынде, затем начальником тыла, 

заместителем командующего железнодорожными войсками. Исключительно 

душевный, высоко порядочный и скромный руководитель. Он, даже 

когда хотел отругать, улыбался и делал это с величайшим тактом и 

уважением. После такого «разноса» хотелось работать еще лучше. 

Помню, во время службы командиром 42 полка в Красноярске, случайно 

узнал, что в город прилетел генерал-лейтенант Зимин. Разыскал его в 

гостинице и вижу, он сидит и по-походному в номере ужинает: на столе сало, 

хлеб, лук. А был праздник — 7 ноября. Удивляюсь, Анатолий 

Михайлович, что же вы не позвонили, не сообщили, что прилетаете. А он 

говорит: «Зачем же я буду тебя в выходной день беспокоить, у тебя своих 

забот хватает». А теперь сопоставьте с тем, как летают в командировки 

современные руководители. Чувствуете разницу? 

Говоря о скромности, простоте и доступности генерала Зимина, 

вспоминаю недавнюю историю. Один из наших офицеров-

железнодорожников стал статс-секретарем — заместителем министра путей 

сообщения России. Мой друг, о котором уже рассказывал, Петр Епенков, 

позвонил ему и договорился о встрече. Я в это время был руководителем 

ведомственной охраны МПС. Приезжает Петр из Санкт-Петербурга, мы 

встретились, зашли в министерство и стали ждать приема. Петр Парфенович 

долго и подробно рассказывал мне, как они вместе с замминистра учились и 

дружили в военном училище, затем служили в одной роте, учились в 
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Академии, чуть ли не братские отношения их связывают. Но шло время, мы 

прождали в приемной более двух часов, а «друг» все не приглашал в кабинет. 

Восторженные чувства потихоньку угасали, улыбка на лице Петра сменилась 

недоумением... Закончилось все тем, что через четыре часа ожидания в 

приемной ему сообщили, что заместитель министра не сможет его принять. 

Век живи, век учись. Заметил, что на протяжении многих десятилетий от 

каждого руководителя берешь для себя что-то полезное, важное, нужное. 

Учишься, подражаешь... или стыдишься, что ты с ним знаком, учился 

вместе, что он носит такое же офицерское звание, как ты и стараешься 

никогда так не поступать. Много раз задавал себе вопрос: чем «берет» 

хороший командир? И получалось, что, в первую очередь, своей 

компетентностью, знанием военного дела, будь то мосты, дороги, техника; 

строгостью, которая сочетается с заботой о подчиненных. Логика здесь 

проста: если солдат обут, одет, вовремя и вкусно накормлен, в казарме тепло 

и уютно, ты — командир, свои обязанности выполнил, теперь требуй по 

самым строгим меркам. Также и с офицерами: разъясни задачу, научи, 

подскажи, позаботься о благоустройстве, помоги решить бытовые проблемы, 

чтобы они не мешали службе, а затем спрашивай, как полагается. Казалось 

бы, все так просто и понятно, но, к сожалению, в реальной жизни далеко не 

каждому эта простота понятна и желанна. Дело в том, что такое поведение 

требует от самого командира очень много сил, энергии и труда. А 

вышестоящим начальникам, как правило, нужен результат — объект сегодня 

и сейчас, они не будут ждать, когда ты решишь проблемы своих 

подчиненных. Тут-то и начинается момент истины для командира, и каждый 

эту задачу решает, исходя из своих убеждений и принципов. 

Наша история полна примеров героизма и самоотверженности русского 

воинства. Вот один из них. Была осень теперь уже весьма далекого для нас 

1700 года под Нарвой. Прославленные гвардейцы Преображенского и 

Семеновского полков встретились с частями знаменитого Карла ХII, 

имевшего сильнейшую регулярную армию в Европе. Когда обрушился мост 
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через реку, по которому должна была пройти русская армия, семеновцы и 

преображенцы стали железной стеной и не сдвинулись ни на шаг назад до 

тех пор, пока не починили мост и остальные войска не переправились на 

противоположный берег. Карл ХII бросил большие силы на эти два полка. 

Понимая, что это удачный момент и складывается возможность разбить всю 

русскую армию, он лично примчался к месту переправы. Необыкновенно 

силен был натиск врага, неприятель превосходил численностью и военным 

опытом, битва была отчаянной и, как писали военные историки, кровь лилась 

рекой, но гвардейцы, «возлюбленные чада Петра», не дрогнули и сделали 

свое дело — прикрыли отступление русской армии. С той поры Петр повелел 

гвардейцам носить вместо зеленых чулок красные, в знак того, что они 

сражались у переправы, стоя по колено в крови. 

Не удивительно, что на офицерских собраниях в частях и подразделениях на 

БАМе, командиры всегда обращались к истории, героическим подвигам, 

пониманию силы и значения всех атрибутов, и прежде всего, боевого 

знамени. Говоря о знамени части и соединения, следует заметить, что это 

всегда была святыня, сохраняющаяся за полком на все время его 

существования и, если речь идет о войне, то всегда находившаяся на поле боя 

в районе активных действий. Утрата знамени считалась несмываемым 

позором для солдат и офицеров, влекла за собой расформирование части и 

строгое наказание офицеров. Полк предпочитал умереть вместе с боевым 

знаменем, нежели лишиться его.  

На протяжении всей истории строительства Байкало-Амурской магистрали 

складывались и умножались лучшие традиции русского офицерства и 

железнодорожных войск, то был золотой век офицеров- тружеников, 

офицеров-созидателей, укреплявших в тяжелейших условиях экономическую 

и военную мощь державы. «Прикажите — пойдем, возьмем, выполним!» Эти 

короткие фразы неизменно были боевым паролем русских, советских и, 

хочется надеяться, будут иметь такое же значение для нынешних и будущих 

воинов. Служившие на стройке века представители Вооруженных Сил СССР 
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свой долг выполнили, жаль только, что государство забыло своих честных 

солдат и не помнит подвиг своих славных воинов. А самое главное и важное 

заключается в том, что государству это нужно больше, чем самим воинам, 

ибо история, как известно, остается в веках, и последующие поколения 

стараются усваивать ее уроки. 

Особая статья — образование и специальная подготовка военного человека. 

Образование русского офицерства, если посмотреть в далекие времена, 

связано с появлением регулярной армии при Петре. История гласит, что 

первым ее офицером считается Иван Бутурлин. В официальном списке 

Преображенского полка, датированным 1687 годом, Иван Бутурлин числится 

майором. Получил он сразу свое высокое звание, как человек «Более 

ретивый, более принимавший к сердцу занятия Петра». 

Заслуживает своего внимания и практика производства в офицеры. В отличие 

от иноземцев, где патенты на офицерские чины продавались за деньги, Петр 

считал, что будущий офицер должен начинать свою службу в армии рядовым 

и это поможет ему потом лучше понимать солдата и командовать им. С тех 

времен берут свое начало взгляды на роль и значение офицеров как 

командиров и воспитателей. Дошедшие до нашего времени документы 

полностью подтверждают эти мысли. «Какой тот великий герой, который 

воюет ради собственной только славы, а не для обороны отечества?» — 

восклицал великий Петр. И еще одно замечательное выражение на все века и 

особенно актуальное в наше непростое время: «Всякий офицер, — говорил 

он о значении командира в воинском коллективе, — как душа в теле 

человека». 

Военные люди знают, что основа армии — воинская дисциплина. Приведем 

несколько подтверждений тому. «Ничто людей ко злу не приводит, — 

сказано в его уставе воинском, — как слабая команда, которой пример суть 

дети в воле без наказания и страха, которые обыкновенно в беды впадают и 

родителям пагубу приносят. Так и в войске командующий суть отцом оных, 

которых надлежит любить, снабдевать, а за прегрешения наказывать. А когда 
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послабит, то тем по времени в непослушание оных приведет и, из добрых, 

злых сочинит и нерадетельных и в своем звании оплошных. Итако себе гроб 

ископает и государству бедство приключит». 

Если внимательно вчитаться в исторические формуляры и документы, 

которые десятилетиями считались царскими, а значит не советскими, 

классово чуждыми, если вдуматься в их глубочайший смысл, понять и 

применять их, скольких бы мы бед и трагедий в армии избежали, сколько бы 

судеб сберегли. Как видим, в те времена не делили офицера на командира 

или воспитателя, было одно высокое понятие — офицер! Вчитайтесь еще раз 

в смысл вмененных ему обязанностей по отношению к солдатам: « Ему 

надлежит к подчиненным быть яко отцу, пещися о их довольстве, жалобы их 

слушать и в оных правый суд иметь, также дела их крепко смотреть, добрые 

похвалять и награждать, а злые наказывать». Помните, как знаменитый 

Суворов говорил в тяжелейшие минуты испытаний: «Жизнь и доблесть 

офицера — в победе. Мы — русские! Мы все одолеем!». 

Много раз говорили о том, что тот, кто хочет командовать, должен уметь и 

повиноваться — таково незыблемое правило воинской дисциплины, и если 

возвращаться к Суворову, то чем выше чин имел офицер, тем строже 

взыскивал с него полководец. Вместе с тем, он был горячим поборником 

братского товарищества в офицерской среде и отеческого отношения к 

солдату. Офицеры того времени строго отделяли требования службы от 

своих личных капризов, симпатий или антипатий. Еще одна проблема армии 

— грубость и унижение личности. Она стояла остро во все времена. Журнал 

«Русская старина» еще в эпоху царствования Павла по этому поводу так 

писал: «Разрушение нравственной силы состоит в потере уважения нижних 

чинов к своим начальникам, без этого же уважения войска не существует. 

Эта потеря произошла от предосудительного обращения главных 

начальников с подчиненными им офицерами перед фронтом и при младших: 

их оскорбительно бранят, стыдят и поносят, те только офицеры служат и 

терпят такое обращение, которые не знакомы с чувством чести».  
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По дошедшим до нас документам и приданиям Суворовский офицер глубоко 

уважал личность подчиненного, не стеснялся дружбы с ним, чувствовал в 

самом юном офицере своего товарища по призванию, и его обращение к 

нему на «ты» звучало с сердечностью и доверием, а не унижением и 

высокомерием, которое отличает паркетных шаркунов в эполетах, 

выбившихся из низов начальников, презирающих службу и солдат, не 

считающих необходимым постоянно заниматься своим образованием. Их 

удел не концертные залы и театры на отдыхе, а горячительные напитки, 

карты и бильярд. К ним же относятся офицеры, никогда не служившие в 

далеких гарнизонах и покидающие Арбатский военный округ только на 

время командировки. 

Чем отличались офицеры и генералы советского времени? Прежде всего 

умением сохранять свое достоинство, быть строгими начальниками и, вместе 

с тем, справедливыми руководителями, задавать, а иногда и решающим 

образом воздействовать на утверждение норм поведения офицеров в войсках 

и в коллективе. Они, как правило, были примером того, как нужно владеть 

сердцами своих подчиненных, быть начальником не только по должности и 

званию, а по праву более опытного, мудрого, образованного, умеющего 

добиться успеха в самой сложной обстановке. Такими были командиры того 

времени, их действительно уважали, восхищались знаниями, опытом, 

мудростью, умением решить сложную проблему, не говоря уже о выправке, 

офицерской стати и умению носить форму. Солдаты вставали — они уже 

были в полку, ложились — они еще были в полку. Может быть, они помнили 

слова героя финской компании генерала Кульнева, говорившего о себе: «Я не 

сплю и не отдыхаю, чтобы армия спала и отдыхала». И в продолжение о 

доблести начальника добавлял: «Старайтесь отстаивать пункт, который вы 

защищаете до самого нельзя; к ретираде всегда есть время к победе — 

редко». Неудивительно, что традиции русского офицерства тех времен 

продолжают писать на скрижалях истории воины нового тысячелетия. 
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Возвращаясь к своим руководителям и командирам, хочу заметить, что обо 

всех у меня сохранилось благоприятное впечатление, хотя были и такие, 

стиль которых сводился к одному: давай-давай, работай! Но и эти 

отцы-командиры, которые не удосуживались за многие годы назвать 

подчиненного по имени-отчеству, тоже сыграли свою роль. Мы видели 

наглядно и понимали, что так командовать не следует, хотя, вроде бы, их 

действия и были направлены на благое дело. Главное, долго не замыкаться 

на негативе и двигаться вперед. А еще помнить о том, что начальником всю 

жизнь не будешь, а человеком порядочным хорошо бы остаться до 

последнего дня своей жизни, и чтобы никто не сказал, что этот офицер не 

знаком с чувством чести. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вечер десятый 

Чтобы свеча не угасла 

Завершаются диалоги на заданную тему. Так и хочется сказать: вечер десятый, 

последний. С одной стороны, какое-то облегчение наступило, завершается довольно-

таки напряженная, кропотливая работа, длившаяся несколько лет, с другой — 

обстоятельный разговор получился, глубокий, серьезный. Интересные люди, события, 

судьбы, рассекреченные документы, архивные материалы из спецхрана удалось 

показать. И, вместе с тем, много еще вопросов не обсуждено, много чего не сказано. А 

по закону жанра наступил завершающий этап нашего совместного с Виктором 

Александровичем труда, пришла пора подвести итоги и сказать то, что еще необходимо 

сказать, то, без чего книга окажется неоконченной, а беседа незавершенной. 

Сегодняшний разговор, затеянный в конце нашего повествования — особый. Суть его 

заключается в том, что нам следовало бы хорошо усвоить и запомнить — по пути, 
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который называется жизнь, мы идем лишь один раз и по нему мы больше не 

пройдем никогда... НИКОГДА!!! 

Это особая тема и необычная. Повседневные дела, проблемы, заботы, 

суета не позволяют остановиться, оглянуться на прожитые годы, задуматься 

о душе. Давайте отвлечемся на время и поразмышляем вместе. Для начала 

поделюсь своими наблюдениями. Когда знаешь ситуацию во многих 

коллективах, взаимоотношения коллег, соседей, супругов, детей с 

родителями, нельзя не заметить усилившиеся в последнее время 

озлобленность, зависть, жестокость, недоброжелательность и нетерпимость к 

тому, кто не поступает и не думает так, как ты. 

Новый век принес нам повсеместную компьютеризацию, интернет, 

мобильную связь, мощные автомобили, суперскоростные поезда. У 

олигархов появились частные самолеты, баснословные по ценам яхты и 

дворцы. Кругом свобода! Вместе с тем, что-то нарушилось в наших умах, 

пагубно повлияло на душу, чувства родительские, понятия отчего дома, 

сыновнего долга, любви к родному отечеству, да и просто на умение 

человека хорошо трудиться, быть свободным, радоваться жизни и быть 

счастливым. Не говорю уже о том разрушительно-пагубном телекиллерстве 

и телетерроризме, которые с раннего утра и до поздней ночи губят и 

растлевают юные души. Порождают наглость, культ силы, цинизм, 

равнодушие к чужой боли и неверие ни во что, кроме денег. «А сколько мне 

заплатят за это? Готов сделать, но за дополнительную плату. Нет, не буду, за 

это мне не платят». Эти, на первый взгляд, нормальные выражения, в наш 

прагматичный век становятся знаковыми. Это не просто изменения в 

психологии людей, это повседневная модель поведения, это угроза обществу, 

нации, это угроза безопасности государства. Наемные армии никогда не 

выигрывали битвы, наемнику неведома категория совести, он не станет 

спасать ребенка, потому что ему за это не заплатят. А душа его пуста, там 

выжженная пустыня с местом для долларов. 
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Допускаю, что аристократические особняки «новых русских», купленные 

в престижных районах Лондона и Парижа, учеба их отпрысков в 

Кембриджах и Оксфордах, счета в западных банках позволяют нуворишам и 

«сильным мира сего» не очень-то беспокоиться о нравственности обслуги, 

челяди, быдла. Но дело в том, что уже и там, за океаном, эта зараза 

безнравственности, цинизма и неверия ни во что дает себя знать, и мы 

слышим об усилившемся умопомешательстве в школах, институтах, офисах, 

на улице и дома: ученики расстреливают одноклассников, родители убивают 

детей, дети — отцов и матерей. Что-то нарушилось в наших душах. То, что 

происходит, это не по-человечески, не по-христиански, не по-божески... А 

когда захочется доморощенным олигархам приехать из-за океана на 

родительские погосты, поглядеть на матушку-Россию, они увидят 

выжженную землю, общество злобы, ненависти, темной силы и нищеты. К 

чему приводит такое состояние народа в России, история наша хорошо 

знает. Бунт страшен и беспощаден. Надо бы уроки истории усваивать. 

Соглашусь, что наличие денег помогает решать очень многие проблемы, 

многие, но не все. И, прежде всего, самую главную проблему — быть 

свободным, счастливым и до конца дней оставаться человеком. 

Возможности переписать страницу жизни набело не будет, изменить многие 

вещи уже никогда больше не удастся. А когда будете стоять в 

кладбищенской тишине у могилы отца, матери, своих друзей, для которых 

не сделали того, что могли или поступили не по совести, немой укор 

мертвых, родительские погосты не позволят укрыться ни в дорогих виллах, 

ни в бронированных лимузинах, они не дадут вам покоя ни днем, ни ночью. 

Кресты могильные не простят, не пощадят. И не по злобе, а потому, что так 

издревле повелось на Руси. И мука эта будет страшной и нещадной, она 

будет с вами днем и ночью... 

Сейчас «властьимущие» идут в церковь, стоят со свечами и пытаются 

творить молитву, как в свое время стояли на партсъездах и пели 

интернационал. Пришло другое время, изменилась поведенческая модель 
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жизни после развала великой Державы. Поэтому церковь и вера 

воспринимаются как что-то очередное, модное в поведении властей, а им без 

символов никак нельзя — электорат все видит.  

Щемит сердце и болит душа от того, что люди перестали бояться греха. 

Обман, наглость, безнравственность, подлость и даже лишение жизни 

человека — обычные явления. Скажите, зачем нужны многомиллионные, 

миллиардные счета одному человеку, семье или клану? Ведь когда 

откроются тяжелые двери вечного подземелья и настанет час собираться в 

дальнюю и последнюю дорогу, как бы вы ни готовились к этой роковой 

минуте, никакие силы ничего не сумеют изменить. Перед Всевышним 

предстанут одинаково безымущими и олигарх и нищий. Благочестие и вера 

— это все, что останется у каждого из нас в конце жизненного пути. 

Сижу в Малом зале Государственной Думы на Охотном ряду и наблюдаю 

страсти по законопроекту, который рассматривают на очередном пленарном 

заседании народные избранники нового созыва. Созыв вроде бы и новый, а 

многие лица и проблемы — старые. Только раньше на всех уровнях власти 

звучала сакраментальная фраза: нельзя, денег нет! Теперь с точностью до 

наоборот: очень много денег у государства, нельзя, инфляция будет! Прошло 

несколько месяцев и снова: кризис, денег нет. Скажите, пожалуйста, может 

быть мы с ума сходим, или нас совсем за идиотов держат? Что же нам 

нужно, если и с деньгами, и без денег, с кризисом и без — нам все равно 

плохо? 

Зашел как-то к товарищу в офис в центре Москвы, а у них очередная 

реорганизация. Трещат мобильники, разговор о счетах, платежках, 

растаможке, окладах и кабинетах. Кипят страсти, воздух наэлектризован 

обидами, злобой и агрессивностью. Создается такое впечатление, что они 

собрались жить вечно и не знают о том, что в дальнюю дорогу ничего нельзя 

взять с собой. Ничего, кроме благочестия и Веры... Веры, Надежды и 

Любви, которых так не достает в нашей сегодняшней агрессивной жизни 
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начала нового тысячелетия. А ведь для подавляющего большинства людей, 

живущих сейчас на земном шаре — это последний век.  

Как сказал кто-то из мудрецов, мы покинем этот мир и через 50-100 лет будем 

совершенно забыты. Мы ни с чем пришли в этот мир и ни с чем уйдем. Чтобы на 

закате лет сказать: не зря я прожил жизнь и остался Человеком, надо уже сейчас 

задуматься над тем, кто мы, что мы и зачем живем. Ибо, как поется в песне, 

«завтра люди проснутся, а нас уже нет»... 

Мы с Виктором Букреевым много раз затрагивали эти вечные темы, особенно 

вопрос взаимоотношений детей и родителей. И, как сказал Шекспир, можно 

только сожалеть, что «человек иногда не помнит, что хрупок, как стекло он 

перед небом». Особенно больно видеть, как в последние годы хлестко бьют 

наотмашь несправедливыми, обидными словами ветеранов, поседевших 

стариков. Не уживаются вместе родные люди. Довелось наблюдать как однажды 

старик-отец, исчерпав все доводы, желая вразумить свою доченьку любимую, 

молча закрыл лицо руками в морщинах, будто защищаясь от летящих в лицо 

упреков, тихо произнес: «Бог тебя накажет, даже если я прощу. Кара господня 

бывает страшнее суда земного». Она остановилась, замолчала. Отец тяжело 

поднялся и в мертвой тише пошел к двери. Сдавленный крик «папа!» рассек 

воздух, как молния. Отец остановился, по привычке выпрямил плечи, и, 

опираясь на трость, медленно повернул голову. Глаза смотрели с укоризной, и 

невыразимая боль застыла на его мужественном лице. Что же мы делаем с 

родными людьми?! 

Неужели не понимает великовозрастное чадо, что сокращает дни родному 

человеку, давшему ей жизнь. Но, как мне поведали, тому предшествовал 

большой многолетний семейный разлад родителей. Им бы добрыми глазами 

посмотреть на ситуацию и не втягивать детей во взрослые проблемы, не 

раскалывать их светлое детство. Попытаться сохранить для них понятия отчего 

дома, оставить чистой дорогу к семейному очагу, где можно погреться в 

отцовских ладонях и почувствовать мамину ласку. Но нет, подлые вороги-соседи 

нашептывают, завидуя сплоченной семье,: «что-то у вас домостроем попахивает, 
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вот мы — свободны, что хотим, то и делаем, а отчим даже очень неплох для 

наших детей…». Чужие это были, злые, недобрые советы и сыграли они 

недобрую роль. Были эти соседи с совестью не в ладу, и слова их были кривдой, 

а не правдой. Только приехавшая в гости мудрая, старая бабушка тихо шептала: 

дети, не спешите, не торопитесь, подумайте, подождите. Но ее никто не слышал 

и не слушал. К сожалению, били слова наотмашь, хлестали по лицу и от боли 

кричало сердце: остановитесь! Не послушались, не задумались, не остановились 

и покатился снежный ком обид и незаслуженных упреков. На улице осень, дождь 

барабанит по оконному стеклу, а в некогда уютной квартире, согретой любовью, 

где горели люстры из богемского хрусталя и еще вчера жизнь казалась 

прекрасной, все порушено, разорено, все, от мала до велика, втянуты в большую 

склоку, где надлежало разобраться двоим. 

Похмелье придет через годы, когда уже не станет мудрой бабушки, постареет 

некогда красивая ее внучка, в одиночестве ночью будет монотонно стучать одна 

и та же мысль: зачем, почему? Трудно дышать и хочется бежать. Накатывает в 

такой ситуации на человека грусть-тоска, но от себя не убежишь, ибо в том 

времени они потеряли частичку души и немного себя. Потеряны ключи от того 

счастливого сентября. А теперь засентябрило, заоктябрило и пришла горькая 

мамина осень. У взрослых детей свои проблемы, у отца новая семья, а мама — 

одна. В очередной раз сирена «Скорой помощи» разрывает ночную тьму, 

кружится снег, падает на плечи и зябнет уставшая душа от мирской суеты, 

бессмысленных дней и забот, вроде еще молодой, но уже поседевшей женщины. 

И состояние ее, как нельзя лучше, выражает строка песни: «остановите землю, я 

сойду, устала от жизни бренной в земном Аду».  

Вышел на улицу и увидел, как идет юная, счастливая мама с маленьким 

ребенком, который только учится ходить. Не зря говорят, что первый шаг, 

он трудный самый. А впереди их так много, этих шагов будет: в детский сад, 

школу, институт... Пусть сохранит этот маленький человек на всю жизнь 

свой неподдельный, искренний и чистый взгляд на наш интересный, 

сложный, жесткий и неповторимый мир XXI века. Может быть, через много-
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много лет, мы снова с ним встретимся и узнаем о его судьбе, судьбе его 

родителей, близких. Кто его знает, жизнь интересная штука... Как сказал кто-

то из великих, родившись человеком, очень трудно устроиться по 

специальности. 

Все мы идем по жизни в ту или иную сторону, делаем шаги, совершаем поступки, 

жаль только, что иногда силы и эмоции тратятся попусту, а то и не на доброе 

дело. Ожесточаются сердца и души людей и, повторюсь, особенно жаль, 

когда родные по крови люди не могут ужиться, понять друг друга, А что же 

тогда говорить о чужих... Помните в Евангелии от Матфея: «Во всем, как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Двадцать 

столетий назад этот принцип жизни человеческой провозгласил Иисус среди 

каменистых холмов Иудеи, а слова его как будто для нас, сегодняшних 

сказаны.  

Сын, мама, отец… Как сложится их жизнь, что в наследство родители 

передадут ребенку, какие духовные и нравственные ценности для него станут 

главными, сумеют ли они сохранить то, что исстари называлось емким и 

очень теплым словом -Отчий дом! Понимают ли, что именно сейчас 

закладываются основы будущей личности, того, что они услышат от своего 

ненаглядного сыночка, который сейчас по ночам спать не дает, на склоне лет, 

в старости. Сейчас трудно сказать, но может он просто повторит то, что его 

мама нынче говорит своему отцу — его дедушке. И будет также искренен с 

ней или фальшив в отношениях и чувствах, повторяя виденное в детстве. 

Нередко говорят: жизнь такая, мир сегодня жестокий. Нет — это мы такие. 

Ведь сказала же добрая душа: «средь боли и зла я добро и любовь сберегла». 

Значит, можно человеком оставаться. Несмотря ни на что, вопреки всему.  

Вспомнился бывший сосед по дому, отец уходит, слабеет. Помочь бы ему, 

подставить плечо, сильные сыновни руки, как когда-то отец его вскидывал 

ввысь, защищал от невзгод на всех жизненных перепутьях от садика до 

института. Но не откликнулось сердце, не потянулась рука к телефону, и в 

огромном городе, посреди земного шара, в новогоднюю ночь, в холодной 



 270 

столичной квартире, обнимая своего единственного верного друга — старую 

собаку, умирал одинокий отец. А на столе горела свеча, стояли два бокала и 

неоткрытая бутылка шампанского для сына.  

Оказалось, что оберегал он не орла, а шакала на свою погибель. Бессонные ночи, 

чтение хороших и добрых книг по вечерам, долгие беседы в воскресные дни, 

походы в театр и желание видеть сына человеком — не передались. И то, что 

сам всегда жил по совести, с понятием чести и подло не поступал — тоже не 

усвоилось. Другая мораль поселилась в сердце сына, другие принципы, 

исповедовавшиеся в другом, не отцовском доме, усвоились. Некогда было 

сыну подумать над тем, что когда погаснет свеча в отцовском доме, защемит 

его сердце, ледяной ветер душу выстудит, сожмет до боли в ночи сознание 

того, что больше уже никогда на свете не произнесет: Папа! И не почувствует 

тепла родной руки. И останется навсегда только боль, горечь и тишина 

кладбищенской могилы. А родители — буфер между детьми и смертью. 

Когда они уходят, следующие на очереди в вечное подземелье — дети. 

Мысли, мысли, мысли... Достучатся бы им, молодым родителям, сейчас до 

сердца и души своего сына, затронуть струну нежную и тонкую, чтобы 

понимал ребенок, что звонок маме или папе больше ему необходим, ибо не 

дает душе зачерстветь, сердцу загрубеть, чувствам человеческим, совести 

притупиться. Добро и зло, утверждают мудрые люди, всегда возвращается. 

Добро — сторицей, зло — бумерангом! Помните, пожалуйста, об этом и 

детям передавайте. 

В последнее время все чаще и чаще слышится в обществе разговор о том, 

что надо очищаться от скверны, надо чистить наши души, возвращаться к 

Богу, к вере православной, поддерживать огонь, чтобы свеча не угасла, 

чтобы жизнь была достойной и передавались традиции, вера, надежда и 

любовь из поколения в поколение. Слова правильные, верные, точные, дай 

то Бог, чтобы к ним прислушались и наверху, и в низу, иначе худо нам будет. 

Всем.  
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Мы сидим с Виктором Александровичем на седьмом этаже его московской 

квартиры на улице с красивым названием «Суздальская», пьем чай с 

вареньем, приготовленным его женой Ниной Павловной и размышляем над 

вечными вопросами. Если подвести промежуточный итог прожитой жизни, 

то за шестьдесят лет Виктор Букреев посадил не одно дерево, построил дом, 

вырастил детей, ставит на ноги внуков. По вечерам за большим столом 

собирается большая семья. Во главе всегда родители. До недавнего времени 

трапезу «открывал» отец жены, Васин Павел Иванович, фронтовик, инвалид 

Великой Отечественной войны. К сожалению, недавно, не дожив самую 

малость до восьмидесяти лет, он ушел из жизни. Рядом — мама, Васина 

Таисия Дмитриевна. Ей сейчас восемьдесят пять лет. Дальше сыновья: 

старший Александр, названый в честь деда, ему 37 лет, работает 

инструктором ведомственной охраны «Российские железные дороги» в 

городе Самаре. Средний — Михаил, ему 36 лет, работает слесарем-

наладчиком станков на военном заводе в Москве. Младшему — Роману, 

названному в честь прадеда, 31 год, он начальник команды ведомственной 

охраны «Российские железные дороги» в Набережных Челнах. За ними — 

гордость и надежда Букреевых — четыре замечательных внучки: 12-летняя 

школьница Юля, 5-летняя Лена , Настя и Ангелина, которым исполнилось по 

4 года. Когда не стало отца, Таисия Дмитриевна внесла поправку: «Хоть я и 

старшая теперь, но по праву мужчины во главе стола быть тебе, Виктор!»  

И вот сидит за домашним столом большая семья Букреевых — четыре 

поколения. Самой старшей — восемьдесят пять лет, самым младшим — по 

четыре года. В праздничные дни, когда вся семья в сборе, Виктор 

Александрович вспоминает отчий дом в Алтайском крае и зримо оживают 

перед глазами домочадцев картины далеких лет первой половины минувшего 

века. Продолжается старая русская традиция, когда собирались большими 

семьями за домашним столом, из погреба доставались хрустящие огурчики, 

помидоры, разваристая картошка, крепкая морковка, и все это было 
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выращено своими руками. И сейчас у Букреевых на столе все свое, 

выращенное собственными руками. 

На дворе зимний вечер, в доме тепло, светло и уютно, за столом идет 

неспешная беседа, дети рассказывают о делах семейных, о работе, планах на 

будущее; у внучек свои заботы, школьные оценки, дискотеки, проблемы в 

детском садике. Дедушка внимательно слушает, размышляет вместе с детьми 

и внуками, пытается донести до них ту мудрость, которая закладывалась 

когда-то его родителями в детстве, а затем учителями, на которых так щедро 

одарила его судьба. Нередко получаются вечера вопросов, когда внуки 

просят рассказать о военной службе, как строилась большая железная дорога 

в глухой тайге, а затем и автомагистраль в незнакомых им городах Чите и 

Хабаровске. Интересуются сколько раз довелось переезжать с места на 

место, что такое военный гарнизон и правда ли, что на той стройке таежной, 

где возводили железную дорогу, получая зарплату, офицеры складывали ее в 

рюкзак, бросали под кровать и никто не боялся, что украдут деньги, хотя 

двери в домах и палатках не закрывались ни днем ни ночью, да и замков 

никто не вешал. 

Беседа продолжается, отходят на второй план проблемы и неурядицы и 

понимаешь, что не зря в народе говорят: домашний очаг — это святилище, 

где человек обретает покой в своей душе, находит согласие со своими 

близкими. Вот так в отчем доме из рук в руки, из уст в уста передаются 

вечные человеческие ценности, понятия добра и зла, ставятся нравственные 

ориентиры, укрепляются скрепы в юных душах, на которых держится семья 

и великая Россия.  

Так и хочется сказать: давайте учиться быть свободными и счастливыми, 

трудиться творчески и работать на совесть, наслаждаться результатами 

своего труда и жизнью, ведь она так коротка и быстротечна! Не терзайте себя 

постоянно проблемами минувшего и будущего, ведь еще Иисус говорил: 

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Не на вчерашний, и не на 

завтрашний, а на сегодняшний день. Пусть он для вас будет радостным и 



 273 

счастливым. Берегите тепло в своих домах, любите родителей, детей своих, 

землю родную, оберегайте огонь семейного очага, чтобы, зажженная 

любовью и семейным теплом свеча не угасла… 

 


