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В 2011 году исполняется 70 лет со дня сформирования 1-ой отдельной 
гвардейской железнодорожной Варшавской ордена Кутузова 2 ст. бригады. 
Я не ставлю перед собой целью описать те, далёкие события участия частей 
бригады в Великой отечественной войне, и в послевоенном восстановле-
нии разрушенного войной народного хозяйства.

Задача несколько другая. 
К 145-тилетию железнодорожных войск Украины вышла в свет кни-

га «И музыка рельсов им славу поёт», год издания 2008 год.  Вниматель-
но  прочитав её содержание, я не обнаружил хоть какого-то упоминания 
о делах 1-ой гвардейской бригады за  период 1990 - 2000-х годов, то есть 
целого пласта происходящих в то время в ней событий. Существующее  во-
инское  соединение выпало, потеряно, как будто бы его не было вовсе. На 
мой взгляд, это неправильно, и, в первую очередь, по отношению к воен-
нослужащим и членам их семей. А  ведь этими людьми в те  годы сделано 
было немало. Это сдача в эксплуатацию  60-ти кв. дома в Виноградово, соо-
ружена была коробка 40-ка кв. дома в Ужгороде и заложен фундамент под 
строительство 18-ти кв. дома в Чопе, в которых на сегодняшний день уже 
живут  военнослужащие  бригады. Воинскими подразделениями бригады 
выполнен немалый обьём  работ по строительству подьезных путей к за-
воду безалкогольних напитков «Галичина», Сокальському заводу «Химво-

Вступление

И сказал учитель: «Моё дело бесперспективно: я за всю свою жизнь 
не встретил ни одного человека, который, зная о собственных прома-
хах и ошибках, признал бы собственную вину перед самим собой»

                                                                                                              Конфуций
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локно», шахтам Львовско-Волынского каменоугольного басейна № 4, 9, 10,  
карьерам в Волынской области, птицефабрикам, обьектам 43-й ракетной  
армии в  Житомирской и Хмельницкой областях, нефтебазам Министерства 
обороны Украины  и бизнес - структур. 11-й , 12-й гв. путевые и 26-й гв. 
мостовой батальоны, выполняли задачи по  путевому развитию железнодо-
рожных  станций  Магала, Чоп, Ужгород, Сокаль, а роты руководимые офи-
церами И.Кубицким и О.Шереметом в сжатые сроки выполнили работы по 
строительству перехода станции Яготин, за что получили высшую оценку 
руководства Львовской дороги. Батальон механизации, руководимый ко-
мандиром части В.Парфенюком, производил отсыпку обьездной автодоро-
ги под городом  Болехов, а также вывез десятки тысяч кубических метров 
грунта с территории строящегося пригородного вокзала станции Львов и 
производил укрепление дамбы вдоль реки Тисса. В те годы велось строи-
тельство путепроводов в г. Львове и КПП Львовского лицея им. героев Крут, 
ремонт столовой военного санатория в г.Трускавец, реконструкция моста 
через узкоколейку в Тячевском районе. Воины - мостовики принимали уча-
стие в учениях по наведению наплавного железнодорожного моста НЖМ-56 
через реку Десна  и конструкций РЭМ-500 в Черниговском учебном полку. 
Личный состав роты минёров выполнял штатную работу по обезврежива-
нию взрывоопасных предметов и очищению русел рек ото льда в весенний 
паводок. Конечно, мною перечислена лишь  маленькая часть  выполненных 
на то время работ.

 За годы руководства бригадой мне выпала честь работать с начальни-
ками Львовской дороги Грабским М.Н. и Кирпой Г.Н., их заместителями  Пих 
Б., Ткачуком Л.Ф. и  главными  инженерами дороги Грималовским В.С. и Ки-
селевым В.Н. и начальником ВОСО на дороге полковником Панасевич Л.Ф.  
По роду работы я был знаком  с главными архитекторами городов, ректора-
ми и проректорами учебных заведений, командованием ПрикВО, первыми 
лицами исполнительной власти областей, с директорами заводов, гости-
ниц и другими высокопоставленными  руководителями. Всех по-фамильно 
не перечислить.

Передо мною встал вопрос, как восполнить этот пробел, как  исправить 
кем-то несправедливо допущенную ошибку, ибо речь идёт не об одном че-
ловеке, а  о  многосотенном  коллективе офицеров и прапорщиков. Я, как 
командир соединения того периода времени, не мог оставаться в стороне. 
Друзья! Эту книгу, как  сборник моих воспоминаний, я посвящаю всем гене-
ралам, офицерам, прапорщикам и служащим бригады. Вы все приумножали 
героическую историю бригады и оставили в ней значимый след. В данном 
повествовании Вы имеете, возможность ознакомится с биографическими 
данными и прохождением службы   генералов и офицеров, служивших в 
бригаде в разные годы, а также  моими  воспоминаниями от встреч с ними. 
В период своей службы, я часто бывал в разных регионах бывшего Союза. 
На просторах огромной тогда страны, мне приходилось встречаться с из-
вестными  в железнодорожных войсках людьми, которые в разные годы 
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проходили службу в частях 1-ой бригады, продвигались здесь по службе  
и впоследствии стали генералами Вооружённых сил Белоруссии, Грузии, 
Украины и России. Это: Архипов В., Виноградов А., Волобуев В.,  Воробкало 
А., Гуров Н., Когатько Г.,  Курашвили Г., Лапшин В., Лещишин В., Литус М., 
Малько В., Мельниченко Е., Омельченко В., Рудак Н., Сидоров В., Соловьёв А., 
Степук А.,  Химченко В.,  Шабанов А., Шариков А., Урецкий И.  Всего двадцать 
один человек за последние сорок лет! Как видите, цифра впечаляющая.

Уважаемые гвардейцы, дорогие ветераны! Возможно, я делаю это с опо-
зданием, но, как говорится, лучше позже, чем никогда. Я воздаю всем Вам 
хвалу за Ваш труд и службу на благо  соединения, ибо Вы поднимали имидж 
бригады и крепко держали в руках Гвардейское боевое Знамя.

Думаю, что те, о которых я написал, заслужили того, что бы о них хотя 
бы вот таким образом, но вспомнили. Что из этого получилось, судить и де-
лать выводы Вам, уважаемые сослуживцы. Пусть меня простят те, чьи фа-
милии не вошли в мой труд и не попали на страницы книги - ведь память 
избирательна.

Офицеры управления бригады, с которыми пришлось служить:
Августовский Н., Азаренко В., Бабич В., Балуш И., Бевзский В., Бида И., 

Белько А., Борисовский В., Бурлака Л., Бурый М., Валеев М., Веремей А., Ве-
денеев Л., Галёвский Н., Гасич Й., Гамерник В., Галевский П., Глазков В., Голуб 
Н., Горенко В., Глобузов В., Гнатишин Н., Гриньков А., Гринман М., Галанкин 
Ю., Глебов А., Глисаров, Гузь А., Давиденко М., Давидович О., Демиденко В., 
Держак В., Димитров К., Дмитроченко В., Ермолаев С., Ерциков В.,  Жанэ Г., 
Жуков С., Зайчук С., Земцов С., Иванюк А., Ильичёв Г., Иванчук Н., Иваш Ю., 
Истомин Ю., Калиновский, Костюченко В., Костенко А., Крутов В., Карпенко 
В., Калогин И., Карабин Я., Ковальчук В., Козлов Н., Колесник В.,  Колодий Ю., 
Косенков Н., Костюченко В., Колчин В., Климентьева М., Крючко Л., Курило 
Н., Лагно Л., Лазарев М., Лёгкий А., Левинский В., Литвин В., Луцина А., Лу-
ковский И., Лукьянчук В., Лукарский В., Мазяр С., Манченко В., Марченко В., 
Машинский А., Мехед В., Микулич П., Мудрый И., Михайлов В.,  Михайлык А., 
Назаренко В., Назарук В., Нечаев С., Немец С., Николаев П.,  Носов А., Отюский 
П., Очеретный В., Ордин В., Онищук Ю., Пальцев А., Пересунько В.,  Петушков 
И.,  Петерсон А., Петушков А., Порошин В., Попов А.,  Попов Е., Поворознюк В., 
Подобрый Л., Прокопенко В., Романюк В.,  Ратушный В.,  Репецкий В., Рудков-
ский А.,  Рябков С., Савескул В., Савчук Н., Сашенков  А., Сопронюк В., Сорока 
А., Синявский А., Стребков П., Сытик В., Терехов В., Тимофеев П., Трофимов 
В., Терентьев К., Терех О., Тымура Л., Тычинский Г.,   Федорив З., Федько В., 
Фещин В.,  Хотюн В.,  Цимбалистый В.,  Чёрный Г., Чёрный В., Хомич П., Шами-
рьян О., Шарамко А., Швед В., Шегеда С., Шуляковский Ю.,  Якушев В., Яцькив 
И. и  другие.

Говоря об управлении соединения, нельзя обойти стороной прекрасную 
половину человечества и наш тыл – женщин, с которыми пришлось служить 
и работать. Хочу выразить им слова благодарности за  ту плодотворную  ра-
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боту, которую они делали наравне с мужчинами, успевая при этом растить 
и  воспитывать детей : Алимкиной Н., Васенюк В., Вечтейн Л., Гребинчик Н., 
Бабич О., Бирак И., Кологиной С., Ковальчук А., Куц Г., Тычинской В., Назар 
Е., Пальцевой И., Петушковой Ж., Райкович Л., Хомций М., Черемисиновой Р., 
Цукановой В, Швед Н., Федько Л., Якушевой Н.  и  многим другим.

Незабываемы мною и встречи с ветеранами бригады: Гусевой В., Бон-
даревой Е., Богдановой В., Бондаренко А., Дувановым И., Душаткиным А., 
Ищенко В., Маковским А., Митусовым В., МирошниченкоВ., Савчуком И., 
Сёмкиной М., Тумашовым В., Раскиным А.,  Шевелёвым А. 

 К сожалению годы не щадят никого и многих из вышеназванных нет 
в живых, но память о них должна присутствовать  в наших умах и сердцах 
пока мы живы. Вечная им память.

Огромную работу по поддержанию частей и подразделений в боевой и 
мобилизационной готовности, а также в работе с личным составом выпол-
няли нижепоименнованные офицеры и прапорщики:

Абрамов А., Абрамова М., Абаноков Р., Адясов В., Алёхин К., Андреев В., 
Антипов В., Браткевич А., Бондарев С., Базельчук Б., Барановский Ф., Бучок 
В., Белоцеркович В., Борейко, Боровиченко М., Вивчарский В., Вислоух А., Ве-
ретинский И., Возняк В., Вязницев В.,Гамалей, Головко А., Горбатюк Ю., Голо-
щапов А., Голощапов В., Голованов А., Герус С., Гребинчик Н., Гребинежко П., 
Гнатовский В., Гильденбранд Н., Гайда Б., Гута С., Головко А., Гуцул В., Горец-
кий С., Дворнык А., Дедов В., Дутов А., Джуган В.,  Едаков С., Запшал Ю., Зу-
бов Ю., Иваницкий Ю., Карпенко В., Калашников В., Куц А., Косой В., Касьян 
В., Кашуба М., Ковалык Б., Ковалёв Ю., Кольцов С., Калитка П., Колотов А., 
Колтунов А., Кошелева Л., Клементьев И., Козленко А., Ковалёв Ю., Колупа-
ев А., Кубицкий И., Кудин, Купавцев В., Лабазов В., Лавошник В., Лавринцив 
И., Лавренюк И., Ларченков В., Леонов В., Лепецкий М., Литвинов В., Матляк 
С., Марущак О., Мельник А., Меленевич Н., Милосердов И., Михайлов В., Мо-
денко, Московченко А., Москалёв И., Моргунов А., Миронюк И., Микульшин 
В., Науличный М., Ницевич, Наздравецкий П., Озимовский А., Паламарчук О., 
Парфенюк В., Переверзев А., Пирожок С., Прудников В., Попенко В., Потапов 
В., Плаксин И., Рекусов В., Раскосов Е., Савчук Ю., Санин А., Салюк, Свинциц-
кий В., Сеник А., Сендецкий Н., Степаненко Е., Сечко С., Скорина П., Синчук 
Э., Созонюк О., Стефанский В., Стецишин П., Сильченко А., Сопелкин В., Ступ-
ницкий В., Сидоров В., Судаков В., Сизов В., Тарасов Н., Туторин А., Трифонов 
С., Тренин С., Трушкин В., Ткаченко И., Угаров И., Федорук А., Федорец Ю., 
Фесенец О., Феньо Ю., Халус М., Харута Ф., Хахулин М., Хижкович, Хоменко 
А., Хомук А.,  Хомяк, Хурсанов О., Цьмух В., Цюсько В., Чабан, Чумак Ю., Че-
вычелов Е.,Чайковский А., Шаранов И., Шаповал Н., Швец В., Шерышов В., 
Шеремет О., Шутко Н., Шеремета А., Шульц А.Х., Шуржунов Н.,  Яровенко Н.  
и многие, многие  другие…
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От рядового Ярославского железнодорожного учебного 
полка   до  железнодорожного  генерала, 

Генерала Кирпы Г.Н.

Воспоминания о Герое Украины,
Министре транспорта и связи Украины.

Он был солдатом железнодорожных войск.
Для нас он наставник, волевой, грамотный  руководитель,  и эталон Че-

ловека с большой буквы. Он любил нашу бригаду, отстаивал её приорите-
ты. Георгий Николаевич, в буквальном смысле этого слова, спас войска от 
их расформирования.

О нём первое слово.



~8~ ~9~

О людях и делах 1 гв. ждбр

Живи для всех. Не думай о себе.
И жребий твой блеснёт, как высшая 
награда. 

Абу Муин Насир Хосров.

Ярославский ордена Трудового Красного 
Знамени учебный полк, сформированный в 
1931 году,  стал для тысячи юношей серьёзной 
школой закалки личности  и возмужания. Здесь 
в 1970-1971 гг., после окончания Харьковско-
го института железнодорожного транспорта, 
а затем и работы в должности дежурного по 
станции Чоп, проходил службу рядовой Кирпа.  
Георгий на тот момент, в отличие от многих 
сверстников, был уже женатым парнем. За сте-

нами полка - большой и красивый город, в который к любимому мужчине 
приезжала супруга  Жанна.  На фотографиях того времени  они запечатле-
ны  вместе на набережной реки Волга. Он в военной форме и с грустным вы-
ражением лица, она в плаще и улыбается. Готовясь к написанию своих за-
рисовок от моих встреч с Георгием Николаевичем, у меня зародилась мысль 
найти его сослуживцев по полку. В Ярославле проживает мой сокурсник по 
военному училищу ВОСО, академии ВАТТ и службе в Сибири Володя Сахов, 
который в конце 80-х годов был командиром полка. Я объяснил ему ситуа-
цию, и он всё понял с полуслова. Обещал помочь.  Ответ не заставил себя 
долго ждать. Полком в то время командовал  Земцов  Б.

С младшими командирами было намного сложнее, а тех, кто был к Кир-
пе наиболее близок – Володя не нашёл, хотя отрывистые воспоминания о 
нём всё-таки нашлись. Я продолжил поиски, и через пару месяцев мои дру-
зья нашли в Вологде Карпова Петра Инноктьевича, который в начале 70-х 
годов был секретарём комитета комсомола полка. Он то и поведал, что Ге-
оргия (Жору)  запомнил как хорошего проектировщика и чертёжника. Это 
подтверждают некоторые ветераны, которые говорили, что рядовой Кирпа 
даже проектировал дачи для руководства железнодорожных войск, в част-
ности для генералов Крюкова и Майорова, что сейчас трудно проверить, но 
поверить можно. 

О Георгии Николаевиче написана ни одна книга. Вряд ли я могу соперни-
чать  с  именитыми писателями и журналистами, такими как, Борисом Сверд-
ловым, написавшем  книгу «Незавершённая колея», и Германом Ключарё-
вым, подготовившего к изданию книгу «Прерванный полёт». К счастью я  с 
ними обоими знаком.  Мои воспоминания о Кирпе Г. – удивительно простом и 
в тоже время сложном человеке носят исключительно избирательный и лич-
ностный взгляд. На приём к начальнику Львовской железной дороги Кирпе 
Г. я попал в 1993 году, то есть когда он был назначен на эту должность. Пере-
до мной сидел мой одногодок, человек с мягкими чертами лица. Хорошая 
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стрижка и ухоженные руки. Глаза с прищуром как бы тебя изучают, взгляд 
добродушный, но настороженный. Пиджак висел на спинке кресла. Интерес-
ная деталь мною была замечена сразу же, и в дальнейшем подтвердилась – 
Кирпа мог накладывать резолюции на документы и слушать внимательно 
собеседника. Так он и беседовал в тот раз со мной - слушал и что-то подпи-
сывал. Несомненно, Георгий Николаевич был волевым и интеллектуальным 
человеком. Это сразу бросалось в глаза. Неспешно выслушав мой краткий до-
клад о положении дел в бригаде, Начальник дороги задал несколько вопро-
сов, и, получив на них удовлетворяющий его ответ, сказал: Командир! Будем 
работать вместе, и помогать бригаде. Затем Георгий Николаевич пригласил 
меня в комнату отдыха, где уже был сервирован столик. Предложил выпить 
модного в то время коньяку «Хеннеси»  и  кофе. Так и познакомились.

В 1995 году Георгий Николаевич предложил бригаде подряд на путе-
вые работы по станции Ягодин. Время было сложное: офицеры месяцами 
не получали жалованье, контрактов на работы почти не было, собственное 
строительство заморожено. Моральная обстановка в бригаде критическая. 
Естественно я принял это выгодное предложение. К работам привлекли 11 
гвардейский путевой батальон (командир Браткевич А.). На ст. Ягодин в мае 
месяце были выдвинуты подразделения офицеров Шеремета О. и Кубицкого 
В., которые к сентябрю с честью справились с поставленной задачей. Георгий 
Николаевич распорядился поощрить всех участников строительства. Подар-
ки были весомыми: телевизор в роту, холодильник комбату, радиоприёмни-
ки, наручные часы, фотоаппараты остальным. Я так думаю, что щедрость 
подхода к солдатскому труду у него осталась со времён его срочной службы. 
Вскоре мы выполнили свою часть работы по переустройству улицы Гоголя, и 
здесь, начальник дороги Кирпа Г. проявляет широту своей натуры, поощряя 
личный состав. Я за время своей службы принимал непосредственное уча-
стие во многих стройках, встречался со многими видными руководителями, 
и понимал Георгия Николаевича, что, расчётливо используя ресурс власти, 
денег и подход к человеку, всё это  делалось им  осознанно  и  с  расчётом…      

В 1996 году с подачи ректора Львовского университета один из депута-
тов Верховной Рады Украины инициировал вопрос выселения нас из здания 
управления и передачи его в собственность университета. Среди личного 
состава управления возникла масса разговоров и версий происходящего, 
а компетентные органы доложили в Киев, что готовится пикетирование 
здания и митинг. На звонок Начальника войск генерала Михайличенко В., 
я со всей уверенностью доложил, что обстановка  спокойная, управляемая, 
но он всё-таки не поверил и выехал во Львов. Видя такой ажиотаж и по-
вышенное внимание городских властей к зданию управления, стоящему в 
центре города, понял, что обстановку надо было разрядить. Естественно  я 
прибыл  к Георгию Николаевичу на приём, где обрисовал ему суть сплани-
рованной депутатом акции по нашему выселению. Он спокойно выслушал 
информацию, связался с  Министром транспорта Климпушем, доложил ему 
ситуацию и свои соображения. В течение десяти-пятнадцати минут вопрос 
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был решён положительно, в нашу пользу, а прибывшему Валентину Влади-
мировичу я доложил, что сделано и какую помощь оказал нам Начальник 
дороги. Начальник войск остался доволен. В приведённом примере я хочу 
подчеркнуть то, что уже в то время, начальник дороги был авторитетен и 
имел сильную поддержку в столице, но главное – он остался верен данному 
им слову и помогал бригаде, чем мог.

Как штрих к его порядочности, хочу напомнить тот факт, что за вы-
полненную личным составом работу, дорога не могла рассчитаться с нами 
деньгами, и Кирпа сказал мне об этом, открыто, не лукавя: Командир, не 
обижайся. В настоящее время у  нас на дороге создалось сложное финансо-
вое положение. Мы вынуждены брать с предприятий за выполненные ра-
боты бартером. Вам  за выполненную работу выделяем вагон сахара!!! Ох, и 
намучились мы тогда с оприходыванием  и  использованием этого сахара. 

Сказать, что встречи с Начальником дороги были у меня регулярными, 
не могу, а тем более приписывать себе дружбу с ним – это значит слукавить 
с совестью и своими принципами. Последовательным и порядочным надо 
быть и в этом.

Как-то, скорее всего это было в 1997 г., я пригласил Георгия Николаевича 
на базу МТО бригады, где высказал своё видение по её реконструкции. Мол-
ча, обойдя территорию и слушая на ходу мои предложения, он живо ухватил-
ся за этот проект, тут же поставив подчинённым задачи. В течение года были 
сделаны согласования со всеми Министерствами, наработаны другие  доку-
менты, и территория базы отошла в подчинение дороги. Весной 1998 года 
Кирпа Г. на одном из совещаний рассматривал вопрос привлечения личного 
состава бригады для участия в электрификации. Я присутствовал на этом со-
вещании. Вопросы ставились предметные, вплоть до закупки новой техни-
ки для частей бригады. К сожалению, по ряду объективных причин, дело до 
конца доведено не было и в этом проекте мы участия не приняли, но вновь 
повторюсь - Георгий Николаевич помнил данное им обещание помогать бри-
гаде. Кстати широта кругозора и видение будущего по применению военных 
железнодорожников, у Георгия Николаевича проявится и тогда, когда он ста-
нет Министром транспорта, но об этом я скажу чуть ниже.

Весна 1999 года. Я уже уволился из Вооружённых сил. Как-то зашёл в 
Управление дороги в гости к своему товарищу – помощнику начальника 
дороги Панасевичу Л. Разговариваем. Вдруг в кабинет входит Кирпа Г., в 
спортивном костюме и с плетёной корзинкой в руках. На поясе справа, под 
курткой кобура, а слева кошелёк. Поздоровались. Он что-то несуществен-
ное, обычное при таких встречах, спросил у меня и, отдав  распоряжения 
Леониду Филипповичу, удалился. Георгий Николаевич обожал ходить за 
продуктами на Галицкий рынок. Здесь он получал истинное удовлетворе-
ние  от общения  с продавцами, с которыми любил поторговаться и выбрать 
хорошего мяса на шашлык, купить свежих овощей, других продуктов. Ни-
каких тебе телохранителей. Один. В этих  редких выходах в народ, находил 
для себя новое, неиспытанное раннее чувство близости к ним.
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В 2000 году, уже, будучи в Киеве Генеральным директором Укрзализ-
ныци, Георгий Николаевич предложил мне должность заместителя на-
чальника управления в один из Главков. Моё назначение  памятно  тем, что 
проходило оно в день знаменитого первого селекторного совещания, на 
котором были поставлены жёсткие задачи Начальникам дорог и Главков 
Укрзализныци, а некоторые нерадивые были освобождены от занимаемых 
должностей…

Прошёл год моей  работы в новом качестве, я вошёл в курс дела, и долж-
ность была мне по плечу. Однажды, через аппарат  помощников Кирпы, я, 
был, вызван к Генеральному директору на доклад. Вечером Кирпу не до-
ждался, и помощник порекомендовал прибыть утром, часам к семи. В 7.30 
в приёмную входит Георгий Николаевич, кивком поздоровался со всеми и 
пригласил меня в кабинет. Новый кабинет в здании Укрзализныци являл 
собой необычайное  дизайнерское чудо. Красиво оформленный, уютный, он 
располагал к работе. Говорят, что Георгий Николаевич лично его проекти-
ровал. Видимо это так и было, если вспомнить его службу в полку. Вкус на 
красивые вещи, у него был отменный. Пригласил присесть. Чувствую - быть 
беде. Он мне сходу задал вопрос по заключении контракта на поставку стре-
лочных переводов Муромским заводом. Я примерно знал цель вызова и тут 
же достал необходимую справку, которую вручил Георгию Николаевичу, а 
на словах кратко проинформировал, что сделано. Он бегло её просмотрел, 
вернул, и спросил: Это всё, правда? Да, ответил я. За свои действия отвечаю. 
Больше к этой теме мы не возвращались. Задав мне, ряд вопросов, я был 
отпущен, и в приёмной с облегчением вздохнул. В дальнейшем выяснилось, 
что ему «хорошие люди» дали неверную информацию, пытаясь спровоци-
ровать неудовлетворительную работу отдела мною возглавляемого. Одно-
значно, не имея оправдательного документа, я попал бы, как говорят – под 
раздачу.

Мне не приходилось бывать у него дома, но знаю, что Георгий Кирпа ни-
когда, ни от кого не скрывал, что любимым его музыкальным инструмен-
том был баян. Правда, знали об этом немногие - только близкие ему люди. 
Откуда эта любовь?- конечно из детства, которое прошло в селе Клубивка 
Изяславского района Хмельницкой области.  Биографичные данные о Геор-
гии Николаевиче изложены в вышеперечисленных мною  книгах, а также 
во многих СМИ. Полагаю, что нет необходимости  заниматься плагиатом и 
переписывать уже написанное теми людьми, которые были с ним рядом.  
Эти люди ходили с ним в школу, на танцы, на рыбалку, где, сидя у догораю-
щего   костра ели  запеченную в углях картошку. Позже многие учились с 
ним в институте, работали на производстве.

Мне, как офицеру, и не побоюсь этого слова, почитателю его таланта 
руководителя и стратега, хотелось бы высветить ту, огромную роль Мини-
стра Кирпы Г., когда он, зная, что железнодорожные войска оказались не 
нужными Вооружённым силам Украины, принял самое действенное уча-
стие в их сохранении – как вида. Не важно, что они были переименованы в 
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Государственную специальную службу транспорта и переподчинены Мини-
стерству  транспорта.  Личным участием Георгия Николаевича был сохра-
нён военный потенциал, офицерские кадры, полигоны, городки,  техника  
и вооружение. Главное -  люди поверили в то, что они нужны стране, а это 
дорогого стоит. В войсках это помнят и чтят. Распоряжением Председателя 
Администрации ГССТ генерал-лейтенанта Малькова Н. в воинских коллек-
тивах изучают биографию своего Министра, а прибывающая для службы 
молодёжь знакомится с ней по книгам, брошюрам и стендам находящимся 
в «народознавчих світлицях». На  специальных занятиях до них доводят са-
мые известные проекты Георгия Николаевича. Это реконструкция желез-
нодорожного вокзала станции Киев,  строительство воинского городка для 
пограничников и посёлка на острове Тузла, о строительстве автомобильно-
железнодорожного моста через реку Днепр и начале реконструкции Дар-
ницкого ж.д. вокзала, а так же как шло строительство автобана Киев-Одесса, 
в котором принимали участие  воинские части ГССТ.

26 декабря 2004 г., по просьбе  товарища по службе, мне предстояло 
попытаться договориться, о его встрече с Министром транспорта Кирпой 
Г. Долго отказывал этому товарищу, объясняя ему как это сложно сделать, 
но он упорно просил посодействовать. Вечером звоню на мобильный теле-
фон помощнику Министра  Л. Панасевичу.  Жду ответа на звонок, и пока  
идёт вызов абонента, смотрю программу «Время», где внизу идёт бегущая 
строка извещающая, что… Г. Кирпа был найден мёртвым вечером 26 декабря 
2004 года на своей даче в поселке Бортничи под Киевом с огнестрельным ра-
нением в голову… Мы с супругой онемели, не можем поверить в сообщение, 
а строка непрерывно бежит и бежит.  В голове неверие в читаемое, а в душе 
какое-то опустошение. Прострация. Тут, на мой звонок, ответил Леонид Фи-
липпович, а у меня комок в горле и естественно вопрос о просьбе товарища 
сам по себе отпал. Я только и смог спросить у  Панасевича: Лёня! Это правда? 
Да, ответил он, я на месте, в Бортничах, и отключил телефон. Бывают лич-
ности, яркий свет от которых не меркнет, долгие годы после их ухода и тогда 
задумываешься, что или кто определяет историю. Георгий Николаевич был 
из категории особенных, даровитых людей, яркой личностью. Было у Геор-
гия Николаевича ещё одно редкостное свойство: время как бы подчинялось 
ему. В сутках у него не 24 часа, а гораздо больше, так много дел он успевал 
сделать. Думаю, что он определил  историю своей эпохи и предопределил 
работу транспортной отрасли на долгие десятилетия вперёд. Именем Героя 
Украины Г. Кирпы названа улица в Киеве, в Харькове городской дворец спорта 
«Локомотив», а в Ужгороде и Львове привокзальные площади. На Львовской 
дороге по маршруту Львов-Ужгород курсирует электропоезд №012 «Георгий 
Кирпа», на Юго-Западной дороге ст. Бортничи переименована в станцию Г. 
Кирпы. Мемориальные доски красуются на железнодорожных вокзалах, зда-
нии Укрзализныци. На  вокзале ст. Ужгород открыт музей им. Г. Кирпы.

В день 64-й годовщины со дня рождения, на малой родине – с. Клубивка 
Георгию Николаевичу был открыт памятник.
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В 2009 году, стараниями жены Георгия Николаевича, Жанны Игорев-
ны, была создана международная общественная организация «Фонд име-
ни Георгия Николаевича Кирпы».  Жанна Игоревна является Учредителем 
этого фонда. Задача фонда: это  просветительская деятельность, помощь в 
постройке храмов, проведение научных конференций и семинаров, содей-
ствие в развитии талантливой молодёжи  и детей.

Дважды в год, мы, его подчинённые, друзья, товарищи собираемся на 
его могиле, что бы почтить его память, отдать дань уважения нашему МИ-
НИСТРУ. Светлая ему память.

Учредитель международной общественной организации «Фонд име-
ни Г. Н. Кирпы», – Жанна Игоревна Кирпа после подписания Совместно-
го Соглашения о сотрудничестве с Предстоятелем Украинской Правос-
лав ной церкви Блаженийшим Митрополитом Киевским и всея Украины                                                                                         
Владимиром.
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Фотографии о годах солдатской службы в Ярославском учебном полку

Стенд в одной из воинских 
частей ГССТ
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Группа родственников, государственных и творческих деятелей, друзей 
Г. Кирпы на открытии ему  памятника на малой родине в селе Клубивка.

Жанна Игоревна всегда любила украинскую песню. С Малининым А.
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Спасибо, Саша за творчество, за песню, за любовь к Георгию

В редкие минуты отдыха.
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На Галицком рынке Львова. Георгий Николаевич не столько любил 
поторговаться, как пообщаться с селянами.

Охота - мужская страсть. В засаде
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Г. Кирпа среди интеллигенции и военных всегда был душой компании

Везде, где бы он ни был, что-то обсуждается, решается,
готовятся новые проекты и замыслы
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История формирования 1-ой огдельной гвардейской, ордена Кутузова 2 ст., 
Варшавской   железнодорожной бригады
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Боевое Знамя 1-ой,  отдельной Гвардейской, ордена Кутузова-2 ст
Варшавской, железнодорожной бригады    

Привожу слова сына фронтовика, воина-железнодорожника, из слу-
чайно прочитанной мною  аннотации к фильму Н.Михалкова »Утомлённые 
солнцем 2. Предстояние» по обсуждению на форуме правдивости снятого 
фильма:           

…«Мой отец – Соколов Александр Семенович, прослуживший всю войну 
рядовым в 5 мостовом железнодорожном батальоне 1 железнодорожной 
бригады, себя фронтовиком не называл. Он считал, что фронтовик – «это 
передовая», передний край, первая линия. Остальные – тыловики. Его ба-
тальон, как следует из названия, занимался восстановлением разрушенных 
или строительством новых мостов во время наступления наших войск. Вы-
глядело это так. Передовые части занимали плацдарм на вражеском берегу, 
а железнодорожники, взорванные мосты восстанавливали. Понятно, под 
бомбежками вражеской авиации и артиллерийским огнем. Самые большие 
потери, как рассказывал отец, они понесли при взятии Варшавы, когда по-
гибли многие его товарищи. Именно после этих боев бригада стала, Вар-
шавской, получила Орден Кутузова. Но потери были огромными »…
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Первый командир бригады гвардии генерал-майор 
технических войск, Герой Социалистического Труда,

БОРИСОВ Николай Владимирович
 

Родился 7 (20) декабря 1897 года в 
селе Курманаевка ныне Курманаевского 
района Оренбургской области в крестьян-
ской семье. Русский. Член КПСС. Окон-
чил церковно-приходскую школу, батра-
чил. Окончил 2-ю Саратовскую военно-
железнодорожную школу техников РККА 
(1921). Курсы комсостава при Ленинград-
ской школе военных сообщений, Военно-
транспортную академию (1933). В армии 
с 1916 года, рядовой 3-го Заамурского же-
лезнодорожного полка на КВЖД. С 1918 
года в 1-м Уральском Самарском железно-
дорожном батальоне, 46-м железнодорож-
ном дивизионе. Участник боёв с армией 
Колчака, воевал на Южном фронте, форси-
ровал Сиваш. С 1921 года в 8-м Краснозна-

мённом железнодорожном полку: политрук роты, военком батальона, ко-
мандир роты, батальона, восстанавливал и строил железнодорожные пути 
на территории Бухарской НСР, участник боёв с басмачами. Затем начальник 
штаба 11-й железнодорожной бригады, командир полка. С конца 1930-х го-
дов до 1941 года начальник факультета Военно-транспортной академии, 
полковник.

С 1941 года командир 28-й железнодорожной бригады (с 28 апреля 
1942 – 1-я гвардейская, с 1945 – Варшавская ордена Кутузова 2-й степе-
ни). 28 июля бригада убыла на фронт. В конце августа и в первой половине 
сентября 1941 года на юго-западном направлении бригада вела техниче-
ское прикрытие железнодорожных участков: Нижнеднепровск – Новомо-
сковск – Синельниково – Запорожье, Синельниково – Павлоград- Лозовая. 
Не имея прямой связи с общевойсковыми соединениями, командиру брига-
ды часто приходилось самостоятельно, исходя из сложившейся обстановки, 
принимать решения на разрушение железнодорожного пути и объектов. В 
середине ноября бригада полковника Н.В.Борисова вела заградительные и 
восстановительные работы на железнодорожных участках Донбасса. 

16 ноября гитлеровские части прорвали оборону на Ворошиловград-
ском направлении и вклинились на глубину до 20 километров в располо-
жение нашей 12-й армии, северо-восточнее города Артёмовска. На этом 
участке, кроме железнодорожной бригады Н.В.Борисова, других частей не 
оказалось.
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 Сводный батальон воинов-железнодорожников, при поддержке трёх 
бронепоездов, четверо суток вёл оборонительные бои в районе станций 
Водопровод и Сентяновка, сдерживая натиска врага до подхода стрелковых 
частей. 23 ноября подразделения, участвовавшие в боях, прибыли в город 
Ворошиловград и после пополнения продолжили заградительные и восста-
новительные  работы на железнодорожных участках в зоне действия 12-й 
армии. По ходатайству Военного совета Южного фронта 28-я отдельная же-
лезнодорожная бригада приказом Народного комиссара обороны СССР от 
28 апреля 1942 года был преобразована в 1-ю гвардейскую железнодорож-
ную бригаду. К началу 1943 года гвардии генерал-майор технических войск 
Н.В.Борисов был уже начальником Управления военно-восстановительных 
работ № 20 (УВВР-20) и железнодорожных войск Северо-Кавказского, позд-
нее 4-го Украинского фронтов. 

Подразделения  УВВР-20,  в числе которых была и родная бригада 
Н.В.Борисова, вели восстановительные работы на участках железных дорог, 
освобождённых нашими частями на Тамани и Ростовской области.

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР от 5 ноября 1943 года  
генерал-майору технических войск Борисову Николаю Владимировичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ле-
нина и золотой медали «Серп и Молот». 

25 апреля 1945 года воины 1-й гвардейской Варшавской ордена Кутузова 
2-й степени железнодорожной бригады, первым командиром которой был 
Н.В.Борисов, восстановили  решающий 70-километровый участок от Кюстри-
на до Берлина, и в 18.00 было открыто движение поездов до станции Берлин.  
В 1946-1948 годах генерал Борисов Н. командир 4-го железнодорожного кор-
пуса на Урале. С 1949 года начальник управления капитального восстанов-
ления пути и сооружений Главного управления военно-восстановительных 
работ. 

С 1955 года начальник штаба Главного управления железнодорожных 
войск – первый заместитель начальника железнодорожных войск.

 С  1964 г. в отставке. Жил в городе-герое Москве.
 Скончался 22 февраля 1989 года.
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Ровно в 18.00 часов 25 апреля 1945 г., в самый разгар боёв за столицу 
гитлеровской Германии, в Берлин прибыл первый советский поезд. И 
привела его паровозная бригада во главе с машинистом старшим сер-
жантом А.Лесниковым из 13 роты эксплуатации 1 гвардейской же-
лезнодорожной бригады. В этот день начальник тыла, начальник Же-
лезнодорожных войск 1-го Белорусского фронта отправили донесение 
Военному совету фронта: «Докладываю: сегодня, 25 апреля, в 18.00 по 
участку открыто движение поездов до станции Берлин-Лихтенберг. 
Антипенко, Борисов». На этой телеграмме Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков наложил краткую, но чёткую и выразительную  резолюцию: 
«МОЛОДЦЫ»

1-я гвардейская железнодорожная 
бригада решала ответственную задачу 
– восстанавливала мост через Запад-
ный Буг у Бреста. А он находился вбли-
зи окруженной немецко-фашистской 
группировки. При заготовке материа-
лов, и восстановлении подходов прихо-
дилось оборонять места работ, нередко 
вступать в бой с группами противника. 
Движение поездов по мосту открыли 10 
августа – на 59 часов раньше установ-
ленного срока.
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  Бочище Г.                                 Кирнарский А.                                       Титов В.
1951-1953                                          1953-1955                                          1955-1960

     Корзун Л.                       Бутенко А.                                 Волков В.
    1960-1964                       1964-1967                                1967-1969

Фотогалерея командиров бригады  (1942-1969 гг.)

Чигарков В.                      Тиссон В.                              Дугин А.
1942-1943                                         1943-1949                                  1949-1951
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Памяти ушедших товарищей и сослуживцев.
                                                                    

По улице моей который год
Звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
Той темноте за окнами  угоден.
О, одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
Как холодно ты замыкаешь круг,
Не внемля увереньям бесполезным…

                                                                                         Белла Ахмадулина

Генерал - лейтенант   ОМЕЛЬЧЕНКО В.Г.
                   

К живым следует относиться доброжелательно,
о мёртвых же нужно говорить только правду.

Вольтер  

Впервые этого, так рано ушедшего из жизни, человека я встретил на 
одном из совещаний в управлении ЖДВ. Вечером, после занятий я, с груп-
пой офицеров ужинал в ресторане гостиницы, когда в зал вошёл Вячеслав 
Григорьевич.

Кто-то подтолкнул  меня ногой, и сказал: Смотри, это Омельченко, ком-
бриг 1-ой гвардейской бригады. Вошедший в зал офицер был в воинском 

1998 год. Санкт-Петербург.  Омельченко В. (третий слева).
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звании «майор». Симпатичный, чернявый, невысокого роста и подтянутый 
офицер, сразу привлёк к себе внимание. На то время у меня был к нему лич-
ный вопрос, и надо было поговорить наедине. На наше предложение при-
сесть к столу, Омельченко ответил отказом, и, уединившись за соседним 
столиком, что-то себе заказал. Поужинав и рассчитавшись с официанткой, 
он собрался уходить. Я догнал его у выхода, представился. В фойе гостини-
цы Вячеслав выслушал мою просьбу. В собеседнике чувствовалась уверен-
ность в себе. Речь была поставлена грамотно, говорил он неспешно, тихим 
голосом. Скажу прямо, он оставил о себе хорошее впечатление, хотя в по-
ложительном решении моего  вопроса отказал, но сказал об этом честно, 
прямо в глаза. Пожав друг другу руку, и пожелав успехов, мы расстались.

Вторая наша встреча произошла в городе Львове. Это было зимой 1987 
г. Я в то время отдыхал в одном из санаториев г. Трускавец, когда за мной 
прислали автомобиль «Волга» с начальником медицинской службы соеди-
нения Луковским И., который по поручению командира попросил меня 
подьехать в штаб бригады. Я был очень удивлён приглашению, но поехал. 
Командир встретил меня на пороге служебного кабинета, который был 
обставлен недорого, но со вкусом. На окнах висели собранные в оборочку 
шторы, на стене висела большого размера географическая карта Европы, 
в углу стоял мощный, довоенного изготовления сейф, а над входными две-
рями светилось табло, извещающее о том, когда можно войти очередному 
посетителю. Из кабинета был выход, на небольшой балкон, выходящий на  
улицу Мицкевича с видом на Львовский университет и памятник И.Франко. 
Вячеслав Григорьевич предложил чай, который вскоре принёс его солдат 
- порученец. За чаем, разговор пошёл о БАМ. Омельченко живо интересо-
вался климатическими условиями этого региона, дислокацией частей, 
снабжением  и в целом о жизни на этой стройке. Затронули тему передис-
локации Барнаульской бригады, которой я в то время командовал. Постав-
ленные передо мной вопросы вызвали у меня неподдельный и встречный 
вопрос: «Вячеслав Григорьевич, почему Вас это так интересует?» - спросил 
я. Омельченко, опустив глаза,  уходил от ответа, но затем признался, что ему 
предложили должность начальника тыла 35-го Тындинского корпуса. Ко-
нечно, я как мог, поделился своими наблюдениями  и взглядами на службу 
в тех, экстремальных условиях, так как прослужил на строительстве БАМ  
почти двенадцать лет. Вячеслав Григорьевич внимательно слушал, попусту 
не перебивал. Через час, полтора мы распрощались. Я поблагодарил его за 
гостеприимство  и служебная «Волга» отвезла меня в Трускавец.

 На то время я и не мог предположить, что пройдёт каких-то семь лет, 
как я войду в этот кабинет командиром гвардейского соединения, а Вячес-
лав будет успешно руководить университетом железнодорожных войск. 
Насколько помню, в 1993 году осенью, уже, будучи в генеральском  звании, 
Омельченко  вместе с генералом Шабановым А. (начальник ЦОК и бывший 
начальник штаба бригады) прибыли во Львов в служебном вагоне началь-
ника Октябрьской ж.д. Вместе с помощником начальника Львовской до-
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роги Панасевичем Л.Ф. мы - как гостеприимные хозяева встречали их на 
перроне вокзала. В разговоре Вячеслав объяснил, что приехал на сутки по-
гостить к маме, которая  проживала в городе Городок Львовской области. 
Военная форма  шла ему, и носил её Вячеслав с достоинством и любовью. 
Он очень гордился полученным воинским званием генерал – майор. На сле-
дующий день, я, совместно с Леонидом Филипповичем  поехали в  гости к 
Омельченко. Мама, сын и их немногочисленные родственники приняли нас 
гостеприимно, накрыли добротно сервированный с большим количеством 
всевозможных закусок стол. Немного посидели, отобедали. Разговор при-
нимал однобокий характер, Вячеслава интересовали бригадные дела, мно-
го спрашивал о людях, с которыми служил. Наши служебные дела никогда 
не пересекались, но со слов офицеров гвардейской бригады он был хоро-
шим комбригом. Ликвидируя последствия Чернобыльской катастрофы, 
командир соединения не прятался за спины подчинённых и был на передо-
вых участках, предназначенных для частей бригады по их восстановлению. 
Лично руководил работами. В годы командования бригадой Вячеслав имел 
непреклонный авторитет среди властей городской и областной админи-
страций, командования ПрикВО.

 К вечеру все выехали во Львов провожать гостей из Санкт-Петербурга. 
На вокзал прибыл начальник Львовской дороги Кирпа Г., с которым Омель-
ченко поддерживал дружеские отношения. В зале официальных делегаций, 
за накрытым столом, у нас было время обсудить не один вопрос, затронуть 
другие темы. Мог ли я в то время предположить, что это была наша послед-
няя с Вячеславом Григорьевичем, встреча. Зимой 1994 года я был в Санкт-
Петербурге и заезжал в университет, но от встречи Вячеслав отказал, хотя 
подчинённые встретили меня прекрасно. Тут же я  узнал, что Слава болен, 
но не придал этому значения. Осенью этого ж года, будучи  авторитетным 
человеком  в   Санкт – Петербурге, Вячеслав как-то позвонил мне и тихим 
голосом попросил убедить повара офицерской столовой Назар Катерину 
перевестись к нему в университет. Естественно я поговорил с ней, но она от 
предложения отказалась, сославшись на семейные проблеммы.

Тяжёлая весть его ухода из жизни была воспринята тяжело - не вери-
лось. Тогда- то я понял, почему Вячеслав отказал мне во ауедиенции.  Он не  
хотел,  что бы я видел  его  слабым.

Наши кратковременные встречи с этим прекрасным и удивительным 
человеком мне ярко запомнились  и  врезались в память. Умер генерал-
лейтенант Омельченко В.Г.  в 1999 году и был похоронен  в  Лавре  горо-
да  Санкт - Петербурга. Знакомый всем курсантам УВОСО разьезд 131 км, 
переименован в честь генерала Омельченко.

Вечная ему память.
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Командир бригады  полковник  ГАСИЧ Й.М.

                                        Кто при жизни своей не вкушал твоего хлеба, 
                                        тот не вспомнит о тебе после смерти твоей.

До 1989 года я не был лично знаком с комбри-
гом 19-й Тюменской бригады Йожефом Гасичем. 
Не помню, по какому поводу я  попал в коман-
дировку в части этой бригады, но встреча наша 
и знакомство произошли в служебном кабинете 
командира. Эта бригада всегда была сложной в 
управлении, так как в штате было около двад-
цати воинских частей, да и стоящие перед ней 
задачи всегда были неординарны и масштабны. 
До этого у нас были обычные, рядовые встречи 
в управлении войск и штабе 4-го Свердловского 
корпуса, так как небольшой период времени мы 
параллельно были командирами соединений, я 

в Барнауле, а он в Тюмени. Когда я прибыл в управление бригады, Гасич 
готовился к проведению совещания. На мой взгляд, Йожеф, был несколь-
ко высокомерен по отношению к офицерам управления корпуса.  У него 
была завышена планка своей значимости и непогрешимости.  Совещание, 
на котором я присутствовал, было жёстким по отношению к командирам, 
я бы даже сказал унижающим их личное достоинство. В выражениях Гасич 
не стеснялся. Возможно, того требовала обстановка, трудно на это сегодня 
дать ответ. Начальником штаба у него был Решетов Н. (ставший впослед-
ствии командиром 35 корпуса, генерал-лейтенантом). Ходили разговоры, 
что  должность комбрига для Гасича является промежуточной, и что, на-
чальник войск планирует найти ему более высокую должность. Что-то 
впоследствии не сложилось, ибо в этом же, 1989 году, Йожеф был назначен 
командиром гвардейского соединения. Я не имею права давать оценки сте-
пени его руководства бригадой, да и человека уже давно нет с нами. Могу 
только сказать, что историческое время командования было не из лучших 
- происходил всем известный развал Союза, вызывавший много неясностей 
в перспективе страны и личности каждого из нас.

Уволился Йожеф в запас в 1992 году, и, в апреле я принял у него долж-
ность. Гасич не стал дожидаться окончания приёмки мною дел,  и сразу же 
уехал в Закарпатье, где жила семья. Там же  у него налаживался бизнес. Как 
ремарку, хотел бы добавить, что  с 1978 по 1984 гг. Йожеф  умело  коман-
довал 12-м гвардейским путевым батальоном, решая сложные задачи по 
строительству и реконструкции объектов на Львовской железной дороге. 
Был и начальником тыла этой бригады.

Бывая в командировках в Ужгороде и Чопе, Гасич знал о моём пребы-
вании там  и всегда приглашал  заехать к нему в офис на обед. По возмож-
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ности я не отказывал ему в этом. Он живо интересовался жизнью бригады 
и новостями в Киеве и Москве, хотя и сам обладал обширной информацией. 
Йожеф отстроил дом, помог организовать бизнес супруге, помогал детям, и 
дела, на мой взгляд, у него шли неплохо. Несколько раз он заезжал в управ-
лении бригады, ко мне в гости и даже помню, что один из них он был проез-
дом из Тюмени. В нашей офицерской столовой мы поужинали, и Гасич рас-
сказывал мне о своей поездке в Сибирь на автомобиле. Вообще-то Йожеф 
был достаточно закрытый человек, ничего не говорил о семье, о деталях 
бизнеса. Мог пожаловаться на плохое самочувствие, негативно высказаться 
на общую нестабильную обстановку в стране.

Много лет назад мне позвонили из Ужгорода и сказали, что умер Га-
сич! Смерть любого, тебе знакомого человека всегда вызывает недоумение, 
шок, неверие в то, что произошло. Так было и тогда. Я позвонил в управле-
ние бригады председателю Совета ветеранов, но о печальном событии там 
никто не знал - начали проверять, звонить в Чоп. Я обратился к главному 
инженеру ГССТ Фесенко Н., который так же был не в курсе  того, что произо-
шло, но принял действенное участие в организации похорон. Чуть позже 
стало известно, что у Йожефа Мигальовича остановилось сердце, и на полу 
дома, через несколько дней, его обнаружила женщина-почтальон. Жил че-
ловек, служил, растил детей, был командиром соединения и так безвестно 
ушёл в иной мир. Подумал, а для чего и кого мы живём?

Генерал-лейтенант   СОЛОВЬЁВ  А.С.

                         Только потому, что ты впереди, другие идут за тобой.
                                                                 

Готовя материал об Анатолие Сергеевиче, 
случайно узнал, что он командовал 26-м гвар-
дейским мостовым батальоном (Виноградово) 
и на эту должность был назначен с должности 
начальника штаба 20-го  гв. мждб (Ужгород). По-
знакомился я с ним в то время, когда Соловьёв 
был командиром полка в Тобольске (пос. Турин-
ский). Подтянутый, плотного телосложения, 
подполковник был хорошим командиром и ува-
жаемым человеком.  Умён, с развитым чувством 
юмора, он производил на собеседника приятное 
впечатление.

Вскоре Соловьёва назначили командиром 19-й Тюменьской бригады, 
которую он принял у полковника Гасича. Судьба его не баловала. Тяжёлый 
план СМР, сложный коллектив, и крайне низкое состояние воинской дис-
циплины в частях тревожили его, и обязывали в кратчайшие сроки наве-
сти порядок. Я помню, как мы однажды стояли на набережной реки Тура, 
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и,  Анатолий, чуть картавя, делился своими бедами, а они тогда в бригаде 
были.  Как говорят  военные: мешок развязался. 

От собеседника я узнал, что Анатолий служил в Монголии, где коман-
довал 400-м  мждб, который дислоцировался в Улан-Баторе, а также о его 
службе в гвардейском соединении, но тогда не придал этому значения и за-
был. Я, как прошедший аналогичную службу и поколесив по стране,  вну-
тренне  понимал его, сочуствовал ему. Конечно, я давал какие-то советы, 
что-то рекомендовал, но насколько это помогло трудно сказать. Знаю одно: 
Анатолий Сергеевич напористо и лично  решал возникающие перед ним и 
бригадой трудности. Это дало результат. Он вытянул бригаду из застоя.

Имеея за плечами такой серьёзный послужной список, опыт работы 
с людьми, Военный Совет войск принял решение о переводе Соловьёва  в 
управление войск. Однако, работа с  бумагами, справками и отчётами  была 
не для него. Он просится в войска, и его рапорт был  удовлетворен Началь-
ником войск генерал-полковником Макарцевым М. 

Анатолия Сергеевича назначают заместителем командира 76 –го Волго-
градского корпуса, а вскоре и командиром 4-го ЖДК (Екатеринбург). Анатолий 
Сергеевич заслуженно получает воинское звание генерал, уверенно команду-
ет вверенными ему войсками, решает вопросы укрепления правопорядка в 
соединениях и выполнения производственных задач, но внезапно подводит 
здоровье. Сердце не выдерживает бешеного ритма работы. Лечение приносит 
временное облегчение. Нужна операция, но она  прошла неудачно. 15 мая 2001 
года он скончался. Похоронен Анатолий Сергеевич в Волгограде.

Гвардии    полковник   ХОТЮН В.А.

Жизнь каждого предназначена для радости
и  земных  удовольствий, а  если  их  нет,
есть страх и ложь, то она хуже смерти.

Сообщение о нелепой 
смерти Владимира Хотю-
на, я получил одним из 
первых. Естественно меня 
это поразило, ведь Хотю-
на я знал полных семь 
лет, служа в управлении и 
решая с ним многие про-
изводственные задачи. 
Мгновенно промелькнуло 

- как резануло: почему ОН ЭТО сделал.  Предположения полностью подтвер-
дились позже.  Немного суетливый и  высоко исполнительный офицер, он 
был  предан своей работе до исступления. Мы вместе с ним проектировали 
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и  делали расчёты по реконструкции одного из зданий в Червоноградском 
гарнизоне под жилой дом для офицеров. Не хватило тогда силёнок (эту за-
дачу выполнили в 2009 году последователи). Он был моим постоянным 
противником в игре на бильярде и никогда не пытался поддаваться или 
играть в полсилы. Очень импонировала  его любовь к матери и  к дочери, 
которой он отчислял большую часть своей пенсии. Как – то, уже после моего 
увольнения, я пригласил Володю в кафе на Левандовке. Он с удовольствием 
принял предложение, и мы долго обсуждали то, что не успели сделать по 
решению проблемы жилья для офицеров. А ведь к тому времени уже был 
введён в эксплуатации 60-ти квартирный дом в Виноградово, построена ко-
робка 40-квартирного дома в Ужгороде, заложен фундамент 18-ти кв. дома 
в Чопе. Следует напомнить, что тогда были 90-тые лихие годы, полнейшее 
безденежье, разочарование в службе у офицеров, полный упадок и застой 
всей страны. Полковник Хотюн В. часто звонил мне, поздравлял с празд-
никами. Я делал ответные звонки, стараясь его развеселить, поддержать, 
зная, что он часто болел, впадал в отчаянье  и очень переживал за семью. 
Думаю, что это знали и на работе. Не уберегли, не обратили внимания на 
его душевное состояние, не поддержали в трудный час. Я не вправе делать 
выводы - Бог им судья. А ты, Володя, если слышишь нас ТАМ, на небесах - 
прости меня и нас всех грешных.

Гвардии  майор  ПЕРЕСУНЬКО В.А.

Прощайте грехи других людей:
нераскаявшегося человека, 
прощайте  ради самих себя, 
а  раскаявшегося  прощайте ради него.

Стоят:  Пересунько В. (НО-3), 
Гамерник В. (НО-29),
 Шамирьян О. (НО-2).

Сидят: Ерёмин (НО-6), 
Конык Я. (НО-17),

Тычинский Г. (ст. офицер 
оперативного отдела).
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Володя учился в академии на курс старше меня и до второго года обуче-
ния проживал в общежитии на ул. Детской, а после получения им комнаты  
в семейном доме, я занял его комнату. Володя был среднего роста, русово-
лосым парнем с открытым широкоскулым лицом. Глаза светло-голубые. 
Тело мускулистое, накаченное в меру. Такие мужчины всегда нравятся 
женщинам. Что вспоминается мне из учёбы в ВАТТ, и конкретно от встреч 
с Владимиром. Первое. Он был хорошо подготовленным спортсменом лег-
коатлетом. В беге на сто метров, ему не было равных в академии. Второе. 
Он никогда не был вне коллектива, всегда поддерживал компании, любил 
умеренное застолье. Был весел и располагал  к себе. Третье. Учился ровно,  
без срывов, не напрягаясь. 

Служба Владимира по окончании ВАТТ проходила на Дальнем Востоке  
в 33-й ждбр в должности начальника штаба батальона. Всё бы ничего, но 
доверчивость к людям однажды подвела его, и кто-то сделал подлость - вы-
крал печать части из ящика стола. Правда, через какое-то время её подки-
нули, но грязное дело достигло цели: Владимира Афанасьевича освободили 
от занимаемой должности и перевели в Уссурийск в мостовой батальон на 
должность помощника начальника штаба. В конце 70-х годов Володя согла-
шается с предложением перевестись на БАМ на должность заместителя на-
чальника штаба. Наши встречи имели место в штабе корпуса на занятиях и 
совещаниях. Он оставался  всё таким же  энергичным офицером, эрудиро-
ванным и прекрасным человеком. В 1984 году майора Пересунько В. перево-
дят в гвардейское соединение на должность начальника отделения службы 
войск, на которой он оставался до дня увольнения в запас. Весь свой опыт 
он передавал молодым, неопытным офицерам частей, учил их ведению слу-
жебной и учётной документации. Хорошо подготовленный штабной работ-
ник, он оказывал так же существенную  помощь начальнику штаба брига-
ды. Он был добрым, открытым и искренним  человеком. Володя частенько 
болел, лечился в госпитале, что-то было с желудком. Помню, это происходи-
ло с ним и на Дальнем Востоке. Вскоре он принял  решение, уволится, а по 
увольнении  остался работать инженером в мобилизационном  отделении, 
оставаясь всё тем же добрым и отзывчивым товарищем. Воспитал и вырас-
тил сына и дочь. Сын стал офицером морской пехоты, воевал в горячих точ-
ках, а затем окончил академию ГРУ. Знаю, что он  дослужился до воинского 
звания капитан первого ранга и был советником посла РФ в Польше. Дочь 
живёт в городе  Львове. Язвенная болезнь  продолжала мучить его, он стра-
дал, лечился. И, как гром с ясного неба в 2001 году узнаю, что Володя умер 
от рака. Похоронен он был на кладбище в  городе  Владимир - Волынском.
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Гвардии майор   ТЕРЕХОВ В. И.

Боги устроили так, что всякий может 
отнять у нас жизнь, но никто не в 
состоянии избавить нас от смерти

Сенека        
           
Виктор Иванович принадлежал к категории 

офицеров старой формации, у которых наряду с 
присутствием здорового чувства  юмора были и 
строгие взгляды на жизнь.

Знакомство с Тереховым состоялось осенью 
1975 года, при моём прибытии к новому месту 

службы в в/ч 83313(БАМ) после окончания военной академии тыла и 
транспорта. Статный и красивый, с добрыми голубыми  глазами, старший 
лейтенант, был образцом  ношения военной формы одежды и очень нравился 
женщинам. Виктор Иванович был  в то время секретарём партийной организа-
ции части, а до этого  служил в 3 мехбате, который дислоцировался на далёком 
разъезде Нальды.  Место это  было глухое, вокруг высятся сопки покрытые ле-
сом, а недалеко от воинского городка  протекала стремительная река Солони. 
Так что  перевод на выборную должность приблизил его, если можно так ска-
зать, к цивилизации - на целых 90 километров. Вслед за ним приехала  супруга 
Людмила с дочкой. Старший лейтенант Терехов был контактным офицером, 
хорошим воспитателем, прекрасным товарищем, и оказывал командованию 
части существенную помощь в решении поставленных перед нею задач. Так 
называемой трассы не чурался и гостем на объектах работ не был. Он был 
всегда в массах и без приувеличения,  лидером коммунистов. В декабре месяце 
этого ж года Терехову присвоили воинское звание «капитан», и, по традиции 
это знаковое событие надо было отметить. Обмыть так, сказать звёздочки. Со-
став приглашённых был человек семь. Выехали  в ресторан «Золотая тайга» 
расположенный  в посёлке  Чегдомын. Мест не было - играли чью-то свадьбу, 
но Виктор Иванович проявил немалое обаяние к заведующей, и, она нашла для 
нас отдельное помещение. Мы в нём неплохо устроились и ужинали, тостами 
поздравляя новоиспечённого капитана. Рядом же, за стеной гудела  свадьба. В 
один из наших застольных перерывов, выйдя в фойе ресторана покурить, я и 
познакомился со своей будущей женой, которая была гостем на вышеупомяну-
той свадьбе. Так что проводимое  Виктором Ивановичем  мероприятие стало 
для меня памятным и знаковым. Вскоре  он с супругой гулял на моей свадьбе. 
Так текла жизнь и служба. Мы потерялись во времени и водовороте событий 
сложной офицерской судьбы, как моей, так и его.

1992 год. Я командир бригады. Виктор Иванович, начальник отделе-
ния кадров гвардейского соединения, прибывает ко мне с докладом. Наша 
встреча состоялась после более десяти лет, как нас развели служебные до-
роги. Обговорив не только служебные вопросы, я узнал, что у Виктора семья 
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увеличилась до трёх дочерей! Вот что мне рассказала его  жена Людмила, с 
которой Терехов учился в одном классе: Виктор  был   счастлив и говорил, что 
мальчишек ему и на работе хватает. А дома хочется тепла и уюта, который 
умеют создавать женщины.  Я тоже хотела иметь сына, такого как Виктор 
(он был замечальный сын), но не сложилось. Виктор очень ответственно от-
носился к работе. Приходил домой, когда дети уже спасли, а уходил, когда они 
ещё спали. Я вначале сердилась, девчатам  тоже нужен был отец, не меньше 
чем парням. Иногда, « в сердцах» говорила, чтобы он в казарме поставил себе 
кровать, но потом подумала, проанализировала, успокоилась и перестала его 
упрекать. За время его службы замполитом не было ни единого случая ЧП. 
Все сыновья вернулись к своим матерям живыми и здоровыми. Я утешала 
себя мыслью, что в этом есть и моя маленькая лепта, потому что я создаю ему 
надёжный тыл. Наши дети выросли ответственными, честными и порядоч-
ными людьми.  Он сейчас мог бы ими гордиться…

В управлении бригады Виктор Иванович  был авторитетным офицером, 
слыл хорошим, отзывчивым кадровым работником. Мне, на первых порах, 
он много помогал, готовил справки, докладывал и предлагал выполнить  
необходимые перемещения офицерского состава, очерёдность присвоения 
очередных воинских званий. Сложная жизнь не наложила на него отпечаток 
усталости, он по-прежнему был тщательно ухоженным, выглаженным, исто-
чал чуть уловимый, тонкий запах одеколона. Как командир я знал, что общи-
тельный, и весёлого нрава майор Терехов,  всё так же  нравится женщинам…

Года через два после моего увольнения и отъезда в Киев я узнал, что 
Виктор Иванович серьёзно заболел, и вскоре его не стало. Я  узнал об этом 
слишком поздно, и на похороны не попал. Его, к сожалению, нет с нами, но 
Виктор Иванович оставил в памяти нашей семьи   только добрые и прекрас-
ные  воспоминания. Будем тебя помнить, Виктор.

Гвардии полковник  КОЛЧИН В. В.

                                  Смысл жизни в том, что она имеет свой конец. 
                                                                                                                            Ф. Кафка

 1986 г. Ужгород-2. 
Подобрый Л. (НО-10), 

Колчин В. (НО-17),
 Литвинов Е. (СПО 2 ждк), 

Колесник В. (НО-21), 
Архипов В. (ГИ), 

Сохатский Е.
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Виктора я знал, скорее всего, по службе в 2-ом  корпусе, но после того, как 
он уволился в запас, у нас были с ним неоднократные встречи по Ужгороду и 
Чопу. Очень грамотный инженер и прекрасный человек. Я запомнил его об-
щительным  и  внимательным собеседником, прекрасным человеком. 

Колчин В. умер от неизлечимой болезни в 2010 году.
Он оставил после себя много учеников и добрую память.

Гвардии подполковник  БОНДАРЕВ С. Н.
                                                 
            Кто умер, но не забыт, тот бессмертен.

Лао-Дзы

Командир 220 батальона Бонда-
рев С. и начальник штаба Марущак О. 

Сергея Николаевича не стало 
много лет тому назад. Он руково-
дил 220-м скадрованным и 26-м гв. 
мостовым батальонами. Запомним 
его таким, каким он был: хорошим 
командиром, прекрасным воспита-
телем, которого уважали солдаты и 
офицеры. Не сомневаюсь в том, что 
он был прекрасным отцом и мужем. 

Генерал-лейтенант Урецкий И.Ф.

1979 год. Разьезд Уркальту. Каждан В.-командир 1-й  роты, Урецкий И.-нач ПО 37 
ждбр, Пинчук А.-комбат 37 пждб и кинохроникёры киностудии МО СССР.
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Заканчивая эту книгу, я подсознательно чувствовал, что что-то не доде-
лал, кого-то пропустил. Вспомнил, что слышал о том, что Иван Фёдорович 
Урецкий когда-то служил в 1-й гв. бригаде в 21-м батальоне механизации. 
Долго уточнял. Подтвердил это ветеран батальона Чемиринский И. Воен-
ную службу Урецкий начал рядовым - курсантом Волгоградского учебного 
полка им. В.В. Воровского. После получения сержантского звания, комсо-
мольцы роты, а затем и учебного батальона избрали его своим секретарем. 
Так начался воинский путь будущего комиссара. После окончания срочной 
службы и увольнения в запас Иван Федорович поступил в Белорусский 
сельскохозяйственный институт, где так же занимался комсомольской 
работой. Окончив институт с дипломом, ученый - агроном, он работал по 
специальности и вскоре был выдвинут на освобожденную комсомольскую 
работу - избран 1 секретарем РК ЛКСМ Белоруссии одного из районов. За-
тем его вновь призывают в армию, но уже в качестве офицера политработ-
ника. Служба в должности пропагандиста проходила в 21 ждбм (г.Галич) 
1-й гвардейской бригады. Батальон, кстати, одним из первых прибыл на 
БАМ и дислоцировался сначала в Ургале, а затем на Чабагде в составе 1-ой 
Алонкинской бригады. Иван Фёдорович оставил в моей жизни заметный 
след, и, не написать о нём, я не имею права. Познакомились мы с ним в 1975 
году. Дело происходило на БАМ, в 137-м батальоне механизации, где я был 
начальником штаба. Очень подробно о наших взаимоотношениях я отразил 
в книге о военных-строителях БАМ «От Амгуни до Буреи». Иван Фёдорович 
был в то время начальником политотдела 37-й бригады. В начале 1980-х, 
Иван Фёдорович уехал в Москву. В последующем он очень короткое вре-
мя был инспектором ПУ ЖДВ, заместителем начальника политотдела 2-го 
ЖДК, а затем был представлен для назначения инспектором ГЛАВ ПУ СА и 
ВМФ, но в ЦК было принято решение назначить его инструктором отдела 
административных органов ЦК КПСС. Вскоре его назначают начальником 
военно-политического управления военно-строительных частей, а когда с 
политорганами было покончено - заместителем начальника Главка военно-
строительных частей по кадрам и военно-учебным заведениям. Воочию, и 
последний раз, мы встретились на одной из конференций, в 1985 году в 
ГУЖВ. Он действительно был комиссаром. Главное, что отличало войска 
того времени - это преданные им замечательные люди, которые, не смотря 
на огромные трудности выполнения поставленных задач в различных ре-
гионах СССР, в том числе и на БАМ, делали это честно и добросовестно. Они 
были патриотами наших Железнодорожных войск.  К ним, в полной мере, 
относился и Иван Фёдорович. Я глубоко признателен Комиссару Урецкому 
за его науку, любить жизнь и уважать людей.
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Воспоминания о командирах бригады  за период  
с  1969 года  по настоящее время.

Генерал-лейтенант в отставке  

ВОЛОБУЕВ В.Т. (1969-1975 гг.)

Главный признак таланта – это когда 
человек знает, чего он хочет. 

 П.Капица
 
Заместителя Начальника ЖДВ по 

строительству железных дорог Сибири и 
Дальнего Востока генерал-лейтенанта Во-
лобуева В. в войсках знали все, особенно 
на строительстве БАМа. Высокого роста, 
статный, подтянутый генерал являл со-
бою образец военной выправки и ноше-
ния формы одежды. Постоянно находясь 
в движении по объектам, размещённым 
вдоль трассы, он прекрасно владел обста-
новкой. Тренированный ум не требовал 

записей: командиров, номера частей и стоящие перед ними задачи помнил 
наизусть.

Одна из первых моих встреч, которая прекрасно сохранилась в моей па-
мяти, состоялась с ним в 1979 году на головной звеносборочной базе 37-го 
путевого батальона, которым я в то время командовал. Укладка рельсош-
пальной решётки на Восток до разъезда Уркальту, где 30 июня 1979 года со-
стоялась первая на БАМ стыковка, и замкнулось «малое» Дальневосточное 
кольцо: Комсомольск-на-Амуре-Ургал - Известковая – Хабаровск, закончи-
лась. Наша звеносборочная база уже переключилась на зашивку звеньев на 
Запад, в сторону пос. Февральск. Подачу их в голову укладки осуществляло 
ОВЭ (отделение временной эксплуатации).

После моего доклада о положении дел, Волобуев внёс некоторые кор-
рективы по организации работ, и приказал мне лично информировать его 
раз в неделю, где бы он ни был, о количестве «зашитой» и поданной в голо-
ву укладки рельсошпальной решётки. В своём первом докладе в Москву по 
спутниковой связи я обращался к генералу Волобуеву по имени и отчеству- 
Виктор Тимофеевич, что вызвало у командования бригады неоднозначную 
реакцию на мою якобы фамильярность. На следующий день я объяснил это 
вопросами секретности переговоров по открытым каналам связи. Кстати, 
генерал мне замечаний не делал. Памятно мне и решение генерала Волобу-
ева, когда батальону предстояло сдать в постоянную эксплуатацию желез-
нодорожный участок Ургал - Солони протяжённостью 56 км. Дело проис-
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ходило на одном из совещаний, проходившем в палатке на разъезде Могуле, 
на котором присутствовали командиры и главные инженеры двух мосто-
вых батальонов, трёх батальонов механизации, технического и батальона 
связи, базы МТО, а также представители субподрядных организаций. Всего 
человек тридцать. Открывая совещание, генерал Волобуев поднял меня и 
сказал присутствующим, что командир 37-го путевого батальона является 
Генеральным подрядчиком на данном участке, и отныне он обязан прово-
дить производственные совещания! Конечно, всё это было для меня столь 
неожиданным, что я был ошеломлён таким поворотом событий и генераль-
ским решением. Признаюсь, что этот экзамен я выдержал с большим тру-
дом. Сейчас, по прошедшие нескольких десятилетий с того времени, я бла-
годарен Виктору Тимофеевичу за ту науку, которая дала мне возможность 
приобрести огромный опыт проведения такого рода совещаний и работы с 
большим количеством первых лиц субподрядных и других организаций, да, 
и просто с людьми.

В 1980 году, четыре батальона 37-й бригады 1-го ЖДК, были представ-
лены к инспекторской проверке комиссии МО СССР. На подготовленной к 
показу звенбазе, моими подчинёнными, на специально подготовленных 
учебных местах были развёрнуты все штатные средства малой механиза-
ции, обслужена и подготовлена к работе ППЗЛ-650. 

Генерал Волобуев В. лично проводил показательные занятия с генера-
литетом инспекторской группы. У него это здорово получилось, и слушали 
его генералы и полковники достаточно внимательно, задавая массу вопро-
сов, на которые он давал краткие и грамотные ответы. Присутствуя на этих 
занятиях, у него можно было кое- чему поучится, чем я непременно и вос-
пользовался.

В 1985 году, я, уже, будучи начальником штаба бригады, получил от 
генерала Волобуева распоряжение подготовить план проведения общегар-
низонного развода на учебно-практические занятия всего личного состава 
бригады и других воинских частей, которые принимали участие в строи-
тельстве парка приёма и отправления станции Ургал-2. Видя моё замеша-
тельство, лично помог набросать план. Представьте себе большую террито-
рию строительной площадки, на которую к 8.00 съезжался или шёл пешим 
порядком личный состав в количестве до 2,5 тысяч человек. Зрелище было 
впечатляющее. Выполнение этого ритуала он строго контролировал.

В 1986 г. на БАМ произошла катастрофа с вертолётом. Погибли люди. 
В вертолёте был и Волобуев В. В данной, сложной ситуации, когда вокруг 
была безпросветная мгла и молчаливая тайга, Виктор Тимофеевич, показал 
себя с наилучшей стороны, как истинный, боевой генерал, проявив муже-
ство по спасению оставшихся в живых людей.

Очень плотно работать с ним мне пришлось в Барнаульской бригаде, где 
две недели в месяц он лично возглавлял оперативную группу управления 
ЖДВ, оказывающую помощь руководству бригады в строительстве желез-
нодорожной линии Мереть - Среднесибирская. Виктор Тимофеевич посто-
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янно держал нас, командование бригады, в напряжении, но мои действия 
командира не сковывал, присматривался к стилю руководства. С позиции 
прошедшего времени, могу только восхищаться этим замечательным чело-
веком. Конечно, генерал Волобуев, это колоритная фигура и всяких анекдо-
тов про него была масса. За глаза, Волобуева на трассе беззлобно называли 
«ШтурмБАМфюрер». Узнав про это, он не обижался. До того как стать ко-
мандиром гвардейской бригады, Волобуев В. проходил службу командиром 
батальона в ГДР, а после командования бригадой некоторое время являлся 
заместителем командира 2-го ЖДК. 

Личный состав гвардейской бригады, конечно, помнит приезд делега-
ции железнодорожных войск на празднование 55-й годовщины соедине-
ния. Её возглавлял генерал-лейтенант в отставке Волобуев В.Т., который 
в то время работал в должности Председателя президиума Совета всерос-
сийской организации ветеранов железнодорожных войск РФ. Он глубоко 
вникал в положение дел в бригаде, приводил примеры и воспоминания из 
своего командования соединением. Слушать его было интересно. Он живо 
общался с ветеранами, действующими офицерами и прапорщиками. Вик-
тор Тимофеевич ветеран Великой Отечественной войны.

Привожу выдержку из выступления ветерана Великой Отечественной 
войны и железнодорожных войск РФ генерал-лейтенанта в отставке Во-
лобуева В.Т. 9 Мая на Поклонной горе (Москва): Для ветеранов войск, всех 
ветеранов Вооруженных Сил - участников Великой Отечественной войны 
- возможность встретиться 9 Мая на Поклонной горе - это возможность 
вернуться в свою боевую молодость. Время действительно неумолимо. С 
каждым днем фронтовиков становится все меньше. Все больше дают знать 
о себе старые раны. Конечно, с возрастом сил и энергии не прибавляется. Но 
точно знаю, если будет позволять здоровье, никогда не откажу себе в удо-
вольствии оказаться 9 Мая на Поклонной горе, обнять друзей-ветеранов, 
предаться вместе с ними воспоминаниям о былом. Кажется, с того момен-
та, когда я, почти мальчишка, в звании младшего сержанта, расписался 
на стене поверженного рейхстага, прошло совсем немного времени. Но это 
только кажется. Те ветераны, у кого есть такая возможность, обязатель-
но приходят 9 Мая на встречу, место которой стало традиционным... Ныне 
Виктор Тимофеевич на пенсии. Держится генерал Волобуев бодро, в 2009 
году летал в Тынду на 35-летие начала строительства БАМ, где на митинге 
энергично выступил о роли наших войск в деле строительства магистрали. 
Дай Бог ему сил и здоровья. 

                                                                                             
                                  

 

Генерал-майор в отставке  ШАРИКОВ А. К.   (1975-1979 гг.)
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Человек талантливый, 
талантлив во всех областях.

Фейхтвангер Л.  

Жизненный путь Анатолия Константинови-
ча настолько многогранен, что впору писать о 
нём отдельную книгу. Ограничусь констатаци-
ей событий из его послужного списка. Учёба в 
одной из Читинских школ, тяжёлое послевоен-
ное детство и потаённая мечта стать офицером. 
В 1958 году, Анатолий, поступил в Ярославскую 
военную железнодорожную школу, по оконча-
нии которой был направлен в 68-й пждб 17-й 
бригады, где проходил службу на должностях 
командира взвода, помощника начальника шта-

ба по мобилизационной работе, командира роты. Командуя мостовой ро-
той, принимал активное участие в строительстве железной дороги Абакан-
Тайшет, возводя мосты и строя другие ИССО.

Справка: Железную дорогу начали строить в 1959 году, а завершили 
только в декабре 1965-го. Каждый год сдавали по 100 километров пути, 
было пробито шесть тоннелей и возведено огромное количество мостов. 
Сегодня на трассе Абакан – Тайшет около 700 искусственных сооружений, 
действуют девять тоннелей общей протяженностью шесть километров, 
три виадука, множество станций и разъездов. Жайма, Майна, Саянская.

Все эти посёлки он помнит до сих пор. Рвение к службе перспективного 
офицера было замечено, и капитана Шарикова переводят на должность за-
местителя командира учебного батальона в 16-й Ильинский учебный полк. 
В течение двух лет Анатолий Константинович совершенствует свои знания, 
изучает, на рядом расположенном полигоне железнодорожных войск, матери-
альную часть современной техники и штатную технику полка. Умело переда-
ёт свой опыт молодым офицерам и курсантам батальона. Вскоре он получает 
новый приказ, убыть в 50-ю Свободнинскую бригаду на должность командира 
46-го путевого батальона, который под его руководством участвует в строи-
тельстве, так называемого «малого» БАМ. В 1974 году Анатолий Константино-
вич уже служит в должности заместителя командира 39-ой Читинской брига-
ды. В июле 1974 г. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР при-
няли постановление о строительстве Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали. Слово «БАМ» вошло в жизнь стремительно и утвердилось в ней 
прочно. Поражал огромный размах предстоящего строительства, но прежде 
всего надо было провести изыскательские работы, наметить места предстоя-
щей дислокации воинских частей. Нужны были люди, обладающие высокими 
организаторскими способностями, глубокими знаниями, мужеством и стрем-
лением преодолеть любые трудности в тайге. Одну из групп возглавил офицер 
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А. К. Шариков, которая пробыла в тайге 66 дней и прошла 110 км. Казалось бы, 
цифры малоутешительны, но от того похода остался любопытный документ 
- дневник, который вел один из изыскателей. Вот несколько строчек из него, 
дающих представление о Бамовских условиях:

26 июля 1974 г. 
Идем вторую неделю. Сегодня нашли хороший грунт - отметили это 

место на карте. За день продвинулись на 4 км. Хорошо. Вчера и трех не одо-
лели. Гнус донимал, и мари задержали. 

5 августа. 
Наметили контуры будущего временного городка. Место хорошее, вы-

сокое. Рядом река, лес строевой.
10 сентября. 
Позади более ста километров. Скоро база. Соскучились по жилью. Все об-

росли бородами. Растительность на лице защищает от гнуса. Чем гуще, тем 
лучше. Мы нашли более десяти хороших высоток, где можно брать грунт, 
наметили трассу автодороги. Наша карта очень поможет строителям... 

Как офицер Бамовец, я представляю, каково им было тогда продираться 
сквозь тайгу и жить в палатках. Каких только невзгод не испытали эти пер-
вопроходцы! Не раз ночевали они под зеленым пологом тайги, принимали 
ледяные купели, мерзли в лютую стужу, порой рисковали жизнью. В январе 
1975 года Анатолий Константинович принял командование 1-ой гвардей-
ской бригадой у предшественника, полковника Волобуева В.Т. Опыт, приоб-
ретённый на Сибирских стройках, во многом помог подполковнику, а затем 
и полковнику Шарикову в руководстве бригадой, которая на тот момент 
выполняла сложнейшие работы по строительству вторых путей «Карпат-
ского хода» Львов-Стрый-Чоп.

К бригаде были прикомандированы части 14-ой Бакинской и 30-ой 
Минской бригад. Управлять ими было крайне сложно, но с поставленными 
задачами гвардейская бригада умело справилась. Опыт руководста частями 
и хорошие инженерные знания вновь оказались востребованы, но в другом 
направлении. В 1979 году Шариков переводится из железнодорожных войск 
и назначается начальником строительного управления ПрикВО. Впослед-
ствии он служит в ПрибВО на должности заместителя командующего округа 
по строительству и расквартированию войск. Здесь он получает воинское 
звание генерал и, как опытного строителя, его направляют на равнознач-
ную должность в ОдВо. Вначале 80-х годов генерал Шариков А. увольняется 
в отставку. Личных встреч с Анатолием Константиновичем у меня, к сожа-
лению, не было. Будучи командиром бригады, я дважды звонил ему в Одес-
су, справлялся о его здоровье и приглашал на юбилей бригады. На этом всё 
общение и ограничивалось. Готовя воспоминания о генерале Шарикове, я в 
октябре месяце 2010 года, звонил ему в Москву с просьбой выслать фотогра-
фию и дать ряд уточняющих его боевой путь, сведений.На просьбу он живо 
откликнулся.В настоящее время Анатолий Константинович работает в Ро-
скосмосе. Он мечтает приехать на 70-ти летний юбилей бригады.
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Полковник в  отставке  СОБОЛЕВ В. С. (1979-1981 гг.)

Разве можно сказать, что человек плотник или музыкант,
если видишь у него в руках топор или гусли?
Точно так же нельзя назвать человека мудрым, 
если он говорит мудрые вещи

С капитаном Соболевым Владимиром 
Сергеевичем я  учился в одной учебной груп-
пе в ВАТТ. Он  был у нас командиром отделе-
ния.

В академии внутренний климат и отно-
шения между офицерами существенно от-
личаются от аналогов службы в войсках. Во-
лодя являлся человеком беззлобным, в меру 
контактным и насколько помню, скрытным. 
Как командир, свои функции выполнял в 
полном обьёме, поддерживал дисциплину, 
неплохо контактировал с преподавателями, 
если назревалала сложная обстановка перед 
сдачей экзаменов или зачётов. Соболев был 
разносторонне подготовленным офицером: 
интересовался литературой, знал наизусть много стихов. По окончании, в 
1975 году, академии его направили служить в 14-ю Бакинскую бригаду, в 
которой он проделал карьеру от главного инженера батальона до команди-
ра бригады. Был награждён орденом «Красной Звезды».

В 1979 году, Соболев В. принял (у комбрига Шарикова А.) в командова-
ние 1-ю гвардейскую бригаду, которой руководил до 1981 года. Затем пол-
ковника Соболева В. назначили командиром 34-й Рязанской бригады.

В 1991 году, я, будучи в командировке в 8-ой Ленинградской бригаде, 
организовал встречу  выпускников нашей группы, служивших в то время 
на должностях преподавателей в нашем Университете ЖДВ и на 9 ЦОК. Со-
бралось восемь человек, в том числе и Владимир Сергеевич, который был 
начальником военной кафедры ЛИИЖТа. Мы славно посидели у меня в но-
мере за накрытым столом. Володя был в ударе: декламировал стихи, пел 
песни. В-общем, взял на себя роль командира-тамады. Встреча была очень 
интересной, насыщенной воспоминаниями и разговорами о служебных де-
лах. С того времени мы не встречались, попытка розыскать его через со-
служивцев, успеха не имела. Где он и что с ним, я не знаю. В академии мы, 
Владимира Сергеевича, называли-комбриг Серпилин (прототип комбрига 
из кинофильма «Живые и мёртвые»). Он таки стал комбригом. Трижды.
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Генерал-лейтенант в отставке  ХИМЧЕНКО В.П. 
(1981-1984 гг.)

                
Достойным уважения мы называем того,
кто делает лучше и прекраснее всё,
к чему приблизится, чего коснётся,
о чём заговорит.

Виктор Павлович родился в Архангельской 
области на ст. Ерцово 6.11.1945г.  Окончил Во-
логодский техникум железнодорожного транс-
порта, а затем 9 ЦОК ЖДВ.

Служил на должностях: командира взвода, 
роты, заместителя командира батальона и ко-
мандира путевого батальона.

Привожу слова сослуживца Виктора Павловича: Это был крупнейший 
организатор производства, Его становление проходило в 92-м пждб 36-й 
ждбр, где он прошёл путь от командира взвода - мл. лейтенанта до заме-
стителя командира батальона-ст. лейтенанта, а затем в воинском звании 
капитан-он был назначен комбатом 51-го путевого батальона. Затем служ-
ба в Монголии на должности главного инженера, а вскоре и комбрига 17-й 
ждбр. Когда он служил командиром роты  92-го путевого батальона, к нему 
приезжали перенимать опыт организации путевых работ бригадиры и ма-
стера ПЧ, ПМС, руководители Южной и Юго-Западной железных дорог. Его 
отличали высочайшая требовательность, умелое планирование и органи-
зация учебно-практических работ, забота о личном составе.В 1975 году за-
очно окончил академию тыла и транспорта. С 1981 по 1984 гг. Химченко 
командир гвардейского соединения, которое выполнят огромный обьём 
работ в Закарпатье и на Волыни. Бригада неоднократно награждается пе-
реходящими Красными знамёнами и отмечается в приказах по ЖДВ.

В 1984 году  полковника Химченко В.П. назначают  на должность  заме-
стителя начальника  управления по строительству и восстановлению желез-
ных дорог в ГУЖВ, а впоследствии начальником планово-экономического 
управления и заместителем начальника ЖДВ по техчасти. Вскоре опытного 
офицера назначают, главным инженером войск.

Моё знакомство с Химченко состоялось в Алтайском крае, где я был в то 
время комбригом. Помню, Виктор Павлович проводил  производственное 
совещание с группой офицеров управления войск, на котором рассматри-
вались варианты строительства железнодорожной линии Мереть – Средне-
сибирская. Два участка по строительству этой, сложной во всех отношени-
ях, дороги было поручено 1-ой  Барнаульской бригаде.  Я был приглашён 
на это совещание и приехал, когда оно уже было в разгаре. Представился 
ему, поздоровались. Виктор Павлович в то время был ещё полковником. Он 
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предложил мне присутствовать на совещании и выслушать предложения 
офицеров группы по организации работ на широком фронте. Дал возмож-
ность высказать и мои соображения. Химченко глубоко вникал в проект 
организации работ, особенно в вопросы бокового завоза материалов ВСП 
и железобетонных конструкций для ИССО. Мне импонировала его рас-
судительность, глубокое изучение положения дел в бригаде, не только по 
производственным вопросам, но и по воинской дисциплине, КТГ техники, 
офицерским кадрам и тыловому обеспечению частей. В дальнейшем всё это 
повлияло на выбор оптимального решения по строительству мостов, труб 
и отсыпки земполотна. Тщательно был проработан вопрос прикоманди-
рования из 2 ЖДК, батальонов механизации, что помогло решить постав-
ленные задачи в установленные сроки. Несомненно, то, что Химченко имел 
достаточный опыт руководства частями, который он приобрёл за годы ко-
мандования 1-ой гвардейской бригадой.

Дальнейшие наши встречи так же носили рабочий характер. Будучи с 
офицерами бригады Сытиком В. и Назаруком В., в 1996 году на учениях в Бе-
лоруссии, мы вновь встретились с Виктором Павловичем. Обнялись и долго 
обменивались воспоминаниями. Генерал Химченко задавал массу вопросов 
о бригаде. Его интересовало всё, и где работаем, и вопросы дисциплины, 
но, главное-это люди. Многих ветеранов и своих сослуживцев помнил по-
фамильно. Виктор Павлович Лауреат премии Правительства РФ, доктор 
транспорта, академик РАТ. Уволился в запас в 2000 г. 

Генерал-полковник в отставке ЛАПШИН В. В.
(1984-1985 гг.)

Заработайте репутацию, 
и она будет работать на вас.

Д.Рокфеллер 

1971 год. Красное Село. Полевой ла-
герь военной академии тыла и транс-
порта (ВАТТ). Я абитуриент и готовлюсь 
к сдаче вступительных экзаменов. Сре-
ди многих конкурсантов был и старший 
лейтенант Лапшин В., прибывший посту-
пать в академию с должности командира 
роты движения 470-го батальона эксплу-
атации находящегося на строительстве 
железнодорожной линии Ивдель - Обь.

Высокого роста, физически разви-
тый, статный офицер красиво смотрел-
ся в аккуратно подогнанной и плотно 
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сидевшей на нём полевой форме. Широкое лицо было, как бы открыто и 
глубоко посаженные глаза излучали добрый, но с хитринкой взгляд. Зна-
комство было поверхностным - шёл серьёзный конкурсный отбор и борьба 
за поступление. Помню, как Вячеславу не везло с медкомиссией - всё время 
(видимо из-за волнения) было повышенное давление, однако всё обошлось, 
и, сдав вступительные экзамены, он, как и я, поступил в ВАТТ. Мы стали 
слушателями 611 учебного взвода. В группе учились офицеры Соболев В., 
Петерсон А. и Тычинский Г., которые впоследствии служили в нашей бри-
гаде. Из общественной нагрузки Вячеслав исполнял «должность» казначея 
группы. Учился он ровно, без срывов. Физически развит был прекрасно, хо-
рошо играл в ручной мяч, броски выполнял сильные, неожиданные. Время 
учёбы пролетело быстро. Защита дипломной работы и выпуск, с вручением 
диплома.

Шёл 1975 год. Разворачивалась Великая стройка – БАМ. Капитан Лап-
шин В. распределился в 26-ю бригаду на должность главного инженера ба-
тальона, я же уехал на БАМ. Служба - как водится, закрутила, завертела всех. 
Вячеслав вскоре был назначен командиром батальона, а затем и главным 
инженером бригады. На всех вышеперечисленных должностях слыл жёст-
ким руководителем и всесторонне подготовленным офицером.

В 1984 г. подполковник Лапшин принял командование 1-ой гвардей-
ской бригадой. Не мне судить о роли Вячеслава в становлении соединения, 
но, по словам сослуживцев, он крепко держал штурвал управления в своих 
руках. Объекты в то время были знаковые и подконтрольные партийным 
органам и руководству железнодорожных войск. Естественно личность ко-
мандира на виду и вскоре Вячеслава назначают на должность заместителя 
командира 2 ЖДК по общим вопросам.

Весной 1986 г. я проездом был в Киеве и зашёл в штаб корпуса. Полков-
ник Лапшин В. принял меня по дружески, уделил внимание, и насколько 
позволяло время, мы поговорили о делах. Он был со мной на равных и ве-
сел в общении. Всё так же был статен, красив, подтянут и строг. Служебная 
карьера шла в гору. Вячеслав был начальником штаба Чегдомынского кор-
пуса, его командиром, а затем был назначен начальником штаба железно-
дорожных войск. Вскоре получил воинское звание генерал-полковник. По 
увольнении Вячеслав Васильевич устроился работать начальником одного 
из управлений правительства города Москвы. В телефонном разговоре со 
мной живо интересуется делами в Львовском регионе и бригаде. Хотел бы 
пожелать ему и его родным здоровья, и  успехов в жизни.
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Генерал-майор  в отставке  СТЕПУК А.Я. (1988-1989 гг.)

                                                                            Стиль человека - голос его ума
 
   Знаком я с Анатолием 

ещё по учёбе в училище ВОСО. 
Он учился по специальности  - 
механик. Выпускались мы в 
1968 году. Степук А. служил 
во многих регионах Союза и в 
том числе за рубежом - в Мон-
голии, где был командиром 
технического батальона.

Бригадой, Анатолий Яков-
левич, командовал с 1988 по 
1989 год. Для многих моих 
сослуживцев памятен приезд 
делегации железнодорожных 
войск Белоруссии на праздно-

вание 55-ой годовщины бригады, которую возглавлял Командующий вой-
сками генерал Степук А. и его поистине пламенно-огненное  приветствие  с 
трибуны Дома офицеров.

Вскоре в гостях у воинов - железнодорожников 30-й ждбр Белоруссии, 
праздновавших свой юбилей, побывала и наша, возглавляемая мною, деле-
гация. Через год группа офицеров 1-ой гвардейской бригады вновь выехала 
в Белоруссию, но уже на учения, которыми руководил генерал Степук А.И.  
Учения, были  проведены масштабно, с хорошо продуманным оперативно-
тактическим замыслом. Думаю, что  не ошибусь, если скажу, что мы получи-
ли много полезного от их просмотра. В первый, и во второй раз гостеприим-
ство было организовано на высшем уровне.

 Как-то Анатолий Яковлевич, проездом через Львов, ехал по служебным 
делам в Болгарию. Случайно узнав об этом, я вместе с начальником базы 
Едаковым С., поздно вечером выехали на вокзал. Поезд прибыл в начале 
первого ночи. Прицепной вагон закрыт. Стучим в дверь. На наш настойчи-
вый стук выходит заспанная проводник-женщина. Недоуменно смотрит 
на нас. Где генерал? - спрашиваю я. Он спит - отвечает  проводница. Купе? 
Такое-то, отвечает она. Захожу в вагон и бужу  генерала, а вместе с ним и 
сопровождающего его командира 30-й бригады. Степук открыл глаза, и, 
просто оторопел.  Анатолий, ну ты даёшь - только и произнёс он. Обнялись, 
расцеловались. Приглашаю их обоих выйти из вагона на перрон, подышать 
свежим воздухом. У ступенек вагона, с накрытым, в лучших традициях 
Украинского и офицерского гостеприимства, подносом, стоял улыбающий-
ся Сергей Едаков. Выпили. Хотелось о многом поговорить, но времени было 

Председатель центрального совета ДОССАФ
Белоруссии  генерал-майор Степук А.
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в обрез. Поезд тронулся по расписанию, и стоящий в спортивном костюме 
на  площадке тамбура вагона, растроганный встречей Анатолий, громко 
крикнул: Да здравствует Советский  Союз. Это было необычно услышать 
под сводами Львовского вокзала – ведь это был уже 1997 год.

В настоящее время генерал Степук А. является Председателем цен-
трального совета ДОССАФ Белоруссии. Мы созваниваемся. Он всё так же 
бодр и энергичен.

Гвардии полковник в отставке Пинчук А. М. (1992-1998 гг.)

Родился в 1946 году в семье военнослужа-
щего. Учился в училище ВОСО с 1965 по 1968 
год. Служил в 102 пждб 29-ой Вильнюсской бри-
гады на различных должностях.

 В 1975 году окончил академию ВАТТ.
 Службу проходил на строительстве БАМ.
Начальник штаба 137-го батальона меха-

низации; командир 37-го путевого батальона 
начальник штаба 37-ой Ургальской бригады. В 
1986 году был назначен командиром 1-ой Бар-
наульской бригады. Через два года переведён в 
управление 4-го ЖДК (г. Свердловск) на долж-
ность заместителя начальника штаба корпуса. С 

1990 по 1992 годы служил в управлении 2-ЖДК, а затем и железнодорож-
ных войск Украины в должности начальника оперативного отдела - заме-
стителя начальника штаба войск. Бригаду принял у кобрига Гасича Й. и ко-
мандовал ею с 1992 по 1998 г.

Почётный железнодорожник. Награждён двумя орденами и многими 
медалями СССР, РФ, Украины и Белоруссии. 

Полковник запаса  СЫТИК В. В.  (1998-2004 гг.)

Часто люди падают с большой высоты 
из-за недостатков,  которые помогли   
им   её  достичь.                                                                         

 Ж. Лабрюйер                                                                                                                                          

                                                                                             
Родился Владимир  в городе Киверцы 7 апре-

ля 1962 года. Название «Киверцы» историки свя-
зывают с названием древнего племени Тиверцы, 
которое жило на берегах реки Днестр в устье Ду-
ная. После окончания средней школы Владимир 
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поступил в Университет железнодорожных войск, который окончил в 1983 
году, получив распределение в 11-й гв. пждб гвардейской бригады на долж-
ность командира взвода. Через два года старший лейтенант Сытик назнача-
ется командиром роты. В этой должности он пребывает пять лет и прини-
мает участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Командиром бата-
льона в то время был Бондарев В. С 1989 по 1993 гг. Владимир Васильевич 
слушатель академии тыла и транспорта. Помню, что по окончании ВАТТ в 
управление 2-го ЖДК прибыли два майора-Назарук В. и Сытик В.  Я в то 
время был в отпуске, и по каким-то делам находился в управлении. Узнав о 
прибытии двух «академиков», решил с ними побеседовать, что бы убедить 
обоих распределится в 1-ю гв. бригаду. Согласился только Назарук В., а Сы-
тик В., сославшись на то, что хочет служить под руководстством Бондарева 
В., который в то время командовал 36-й Харьковской бригадой, отказался.  
Он был назначен начальником штаба в 194-й пждб. Как говорится, жизнь 
движется по спирали. Через два года Сытик обращается ко мне с просьбой 
ходатайствовать о его переводе в нашу бригаду. Просьба была удовлетворе-
на и Владимир Васильевич был назначен начальником оперативного отде-
ления. Через полтора года, для  дальнейшего служебного роста перспектив-
ного офицера, я предпринял попытку  убедить Сытика пройти должность 
командира батальона. Он не сразу, но согласился. Командовал Владимир Ва-
сильевич 12-м гв. пждб уверено, приняв батальон у своего предшественни-
ка Мудрого И. В 1998 году, в год моего увольнения в запас,Начальник ЖДВ 
Украины генерал-лейтенант Михайличенко В.В. предложил кандидатуру 
Сытика на должность командира бригады. Я не возражал. В 2004 году Вла-
димир Васильевич  назначается на вышестоящую должность заместителя 
Головы Администрации ГССТ - начальника Главного штаба ГССТ.

Уволился в запас по собственному желанию. В настоящее время живёт  
и работает в городе  Львове.

Гвардии полковник запаса   НАЗАРУК  В.В. (2004-2006 гг.)

Если хочешь мирских благ – откажись от души;
если хочешь уберечь свою душу – отрекись от
мирских благ. Иначе ты будешь постоянно 
раздваиваться и не получишь ни того, ни другого.

                                                                                                                  Эпиктет

Родом Виктор Владимирович с Волыни из города Киверцы. 
У Виктора самая обыкновенная биография, мало отличающаяся от пар-

ней той поры. В  школе сформировывался характеру и желание поступить 
в военное училище и посвятить свою жизнь службе офицером. Учился на 
хорошо  и отлично. Без труда поступил в Университет железнодорожных 
войск, который окончил в 1982 году. Распределение Виктор получил в 19-ю 
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Тюменьскую бригаду, кото-
рой в то время командовал 
полковник Евтушок В. Офи-
церский рост проходил в 57-м 
путевом батальоне на долж-
ностях старшего инженера 
производственной части, ко-
мандира роты, главного инже-
нера батальона и командира 
части. За восемь лет Назарук 
проделал неплохой карьер-
ный рост.

С 1990 по 1993 годы учёба 
в академии, которую он заканчивает с отличием. По моей просьбе, распре-
деление в штабе железнодорожных войск Украины получает в 1-ю гвардей-
скую бригаду на должность командира 11-го гв. пждб. Затем он руководит 
220-м скадрованным батальоном, но вскоре назначается на должность на-
чальника оперативного отделения - заместителя начальника штаба брига-
ды. Здесь же он был назначен на должность главного инженера бригады, а 
с 2004 по 2005 гг. был её командиром. Личный состав бригады в эти годы 
участвовал в строительстве автобана Киев-Одесса. Уволился в запас в 2005 
году.

Живёт в городе Львове. В настоящее время работает начальником ОКСа 
на заводе Лорта.

Полковник  РУДЕНКО  Г. А. (с 2006 г. по настоящее время)

Суди себя сам, Это самое трудное. 
Себя судить куда трудней, чем других.
Если ты сумеешь правильно судить себя,
ты поистине мудр.

«Маленький Принц», 
Антуан де Сент-Экзепюри

 
Весь секрет управления заклются в том, 

чтобы знать
Геннадий Анатольевич родился 22 октября 

1970 года в городе Казатин в семье военнослу-
жащего и с детства мечтал стать офицером. 
По окончании школы он поступил на учёбу в 

Санкт-Петербургский университет железнодорожных войск.
 В 1992 окончив университет, Геннадий получает направление в 8-ой 

Черниговский учебный полк, в котором служит до 2000 года на различных 
должностях: командир взвода, командир роты, старший преподаватель-
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заместитель командира батальона по техчасти. Заочно оканчивает Подоль-
ский военно-инженерный институт, и в период 2002-2004 гг. командует 11 
гв. пждб, который успешно выполняет поставленные руководством войск 
задачи, на строительстве автодороги Киев-Одесса. В этот период времени 
раскрываются его способности руководить многосотенным коллективом.

С 2004 по 2005 год, Руденко командует 8-м учебным полком.
В 2005 году он назначен на должность командира 1-ой гвардейской 

бригады, которой командует по настоящее время.
 В 2008 году, Геннадий Анатольевич, заочно оканчивает Национальную 

академию обороны Украины. Он является Почётным работником транспор-
та, Почётным железнодорожником. Награждён многими медалями.

Заместители командира бригады

Генерал-лейтенант в отставке   ВИНОГРАДОВ А. А.
              
                                                         Основа всякой мудрости есть терпение.

                                                                                                                   Платон

«…Изучение обстановки не-
посредственно на месте, решение 
многих организационных вопро-
сов и координацию действий в 
зоне Чернобыльской АЭС осущест-
вляла группа офицеров ГУЖВ, воз-
главляемая начальником штаба 
войск генерал-лейтенантом А. А. 
Виноградовым. Её главная задача 
состояла в том, чтобы обеспечить 
выполнение правительственного 
задания, сохранить жизнь и здоро-
вье личного состава». Так писала 
военная пресса в 1986 году.

Мне не удалось найти сослу-
живцев генерала Виноградова А., да 

я их, собственно говоря, упорно и не искал, но кое - что мне удалось собрать 
о прохождении службы Александром Александровичем в нашей бригаде. 

Родился он 8.03.1929 года в деревне Головкова Московской обл. В Во-
оружённых силах с 1946 года. После окончания училища ВОСО, с 1949 по 
1951 г. командует путевым взводом в 27-м отдельном строительно-путевом 
железнодорожном батальоне 1-ой гвардейской бригады, а затем, с 1951 по 
1953 г. командиром взвода кранов 2-го мостового батальона этой же бри-
гады. С 1953 по 1958 г. Виноградов А. слушатель академии ВАТТ, а после её 

Встреча генералов-гвардейцев в Киеве.
Слева генерал-лейтенант Виноградов А., 

справа генерал-майор Литус М.
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окончания был направлен на должность инженера в 471-й тоннельный ба-
тальон, который дислоцировался по ст. Бучач Тернопольской области и был 
в составе 1-ой гв. бригады. Батальон работал по восстановлению входного 
оголовка тоннеля, виадуков и мостов, разрушенных в годы Отечественной 
войны. После выполнения поставленной задачи эту воинскую часть пере-
вели в Баку, где Александра Александровича вскоре назначили командиром 
471-го батальона. 

С 1969 по 1974 гг. Виноградов А. заместитель командира 1-ой гвардей-
ской бригады по общим вопросам. Это были годы,когда бригада решала 
одни из самых сложных задач,поставленных перед ней командованием 
корпуса и войск.

 Дальнейшее служебный рост у Виноградова - это командир 17-й брига-
ды в Монголии, начальник штаба 2-го ЖДК (при Хмельницком А.), а затем 
и командир Киевского корпуса. С 14.03.1993 г. по 12.12.1990 года генерал-
лейтенант Виноградов А. являлся начальником штаба железнодорожных 
войск СССР – первым заместителем начальника войск. Одна из первых 
встреч с ним была в то время, когда он был комкором. 

 Мне она запомнилась тем, что я пришёл к нему на приём с просьбой по-
мочь перевестись с БАМ во 2-ой корпус. Выслушав мою просьбу, он ответил 
так: Вы молоды, и Вам надо расти, служа на строительстве БАМа. В-общем, 
отказал. Может быть, он был прав?

Памятна встреча, когда он приезжал с проверками на БАМ, а я уже был 
начальником штаба бригады, но, пожалуй, тесное общение было, когда мы 
встретились в Омске (комбриг Бабина В.), где пришлось расследовать одно 
громкое и неприятное ЧП. Как-то за ужином, я ему тогда напомнил наш 
Киевский диалог. Он уклончиво ушёл от ответа. Потом судьба свела нас в 
Абакане. Александр Александрович только-только как вернулся из отпуска, 
и, Макарцев М. отправил его в командировку. Мы тогда славно парились в 
бане, и Виноградов рассказывал нам о проведённом отпуске и давал нам 
рецепт - как надо худеть. Выглядел он тогда моложаво, был весел в обще-
нии, шутил. Сан Саныч, как его называли за глаза, был интилегентом. Всег-
да внутренне спокойный, рассудительный, и, если уж он выходил из себя, 
то покашливал, подёргивал руками… и что-то невнятно скороговоркой го-
ворил. На мой взгляд, он был человеком беззлобным и порядочным. Очень 
тепло отзывается о нём и мой товарищ, генерал-лейтенант Букреев В. в 
своей книге «Букреевский плацдарм»:…много раз убеждался, что генерал 
Виноградов мог с юмором так поставить задачу, что её не выполнить было 
нельзя». Естественно, что когда заканчивается долгая по сроку офицерская 
служба, для человека это важное и болезненное событие. Как это произо-
шло у Александр Александровича, я не знаю, но думаю, что спокойно. 

После увольненияВиноградов долгое время работал старшим научным 
сотрудником в 61 НИИ ЖДВ РФ. Сейчас на пенсии.
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Генерал-полковник в отставке   КОГАТЬКО Г. Й.
                         

Всякий человек есть история,
не похожая ни на какую другую.

 После школы Григорий 
Когатько окончил железно-
дорожный техникум, курсы 
9 ЦОК и проходил службу в 
14-ой Бакинской бригаде на 
различных должностях. 

Григорий Йосифович 
проходил службу в 1-ой гвар-
дейской бригаде в долж-
ности командира 11-го гв. 
пждб, на которую прибыл по 
окончании ВАТТ в воинском 
звании капитан.

 Командиром бригады в 
то время был полковник Волобуев. Со слов ветеранов 1-ой гв. бригады, слу-
жебный рост Когатько не был усеян розами. Приходилось много и настой-
чиво трудится. По результатам Инспекторской проверки бригады, в 1974 
году, комиссией МО СССР, Григория Йосифовича назначают заместителем 
командира бригады. Вскоре ему досрочно присваивают воинское звание 
майор. Энергичному офицеру предлагают возглавить Куйбышевскую бри-
гаду, но он, движимый патриотическим порывом, рвётся на строительство 
БАМ и принимает 39-ю Февральскую бригаду. Я не ставлю целью допод-
линно пройти весь служебный рост Когатько Г., так как он был достаточно 
тернист и подробно уже описан многими авторами и биографами. Скажем 
так, что он достиг вершин и долгие годы возглавлял железнодорожные 
войска.

 Я, Григория Йосифовича знал по службе на БАМ. Конечно, мы встреча-
лись на заслушиваниях, совещаниях и партийных мероприятиях, но близки 
не были. Памятна мне наша встреча на открытии сквозного движения на 
разьезде Мирошниченко. Последний раз наши пути пересеклись в Москве, 
на Киевском вокзале, в его служебном вагоне, когда он ехал в Киев, а за-
тем и в Червоноград. За столом находились Даниленко С., Васянович А. и 
Архипов В. Времени было много, дорога дальняя и поговорить было о чём. 
Скажу одно. На то время, Григорий Йосифович, уже был не тем комбригом 
Когатько. Он резко отличался манерой поведения и ведения беседы. Это 
был совершенно другой человек. В настоящее время Когатько Г. работает 
помощником у Бабаева, Генерального директора 1-ой грузовой компании 
(дочерняя компания ОАО РЖД).

Полковник Фесенко Н.,
генералы  Когатько Г., Климец С.
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Генерал-майор в отставке  МЕЛЬНИЧЕНКО Е.Л.

Каковы у человека цели, намерения,
убеждения, значения не имеет;
судить его будут…. по его делам

Познакомился я  с  Евгением Леонидо-
вичем в 1990 году в Закарпатье.

В то время Мельниченко был замести-
телем командира бригады, но наслышан 
я о нём  был ранее, когда он служил на 
строительстве БАМ. Деловой, грамотный 
и хорошо подготовенный офицер умело 
решал вопросы, поставленные ему ко-
мандиром бригады. В 1991 году Евгений 
перевёлся в железнодорожные войска РФ, 
служил в управлении войск. В 1992 году, 
будучи в отпуске, приезжал во Львов, захо-

дил в управление бригады, где встречался с сослуживцами. Мы долго бесе-
довали и пили кофе. Через год у нас с Евгением Леонидовичем  произошла 
встреча в Петродворце, в кабинете генерала Шабанова, где он находился в 
командировке. Времени на разговоры-воспоминания было предостаточно 
и мы несколько часов провели в задушевной беседе. Я узнал, что он уча-
ствовал в боевых действиях на территории Чечни - принимал там  участие 
в восстановительных работах. Вскоре  Мельниченко служит в Екатеринбур-
ге в должности заместителя командира 4 ЖДК. Ему присваивают воинское 
звание генерал-майор. Помню, что непродолжительное время,у нас была 
встреча на ж.д. вокзале ст. Киев, когда Евгений проездом через Киев,  ехал 
в отпуск.

К сожалению, мы с Евгением Леонидовичем больше не встречались.
В настоящее время он является директором филиала по Уральскому 

федеральному округу при Федеральном лицензионном центре  при Гос-
строе РФ.
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Гвардии полковник запаса   ПАЛЬЦЕВ А.П.
                             

Знающий меру доволен своим положением.
Лао-Цзы

Одиозная фигура Алексан-
дра Павловича всегда вызыва-
ла много споров. Больше было 
вопросов, чем ответов.

В 1979 году, я, познакомил-
ся с этим высоким, статным, 
подтянутым и хорошо физиче-
ски развитым офицером при 
опросе, принимая должность 
командира части. Выпускник 
УВОСО, он в то время был ко-
мандиром путевого взвода в 
первой роте, у достаточно из-

вестного на БАМ командира этой роты капитана Каждан В.М. Неплохо под-
готовленный офицер быстро рос по служебной лестнице, проходя низовые 
должности в ротном звене. Как инженер-путеец Александр впитывает в 
себя все азы и примудрости работы по укладке железнодорожных путей, 
стрелочных переводов, балластировке и выправки путей. За очень корот-
кий срок становится заместителем командира роты по технической части, 
а в 1980 году, я, ходатайствую о его назначении на должность командира 
роты. Рота занимает лидирующие позиции в батальоне, выполняя и пере-
выполняя плановые задания на объектах БАМ и титульных объектах МО. 
Укладка ж. д. пути до разьзда Уркальту в 1979 году, а затем развитие ст. Со-
лони, Ургал, Чегдомын, разъезда Мугуле, парка приёма ст. Ургал-2, объектов 
собственного строительства, и, сдача в постоянную эксплуатацию главного 
хода от Ургала до Солони (53 км), вот небольшой перечень сделанного ро-
той под его руководством.

 В 1984 году Александр Павлович главный инженер 37-го пждб, а че-
рез год его назначают командиром 137-го батальона механизации. Затем 
Александра Павловича переводят в 1-ю Львовскую бригаду на должность 
начальника производственного отделения, а в годы развала Союза он при-
нимает решение о переводе в железнодорожные войска РФ. Он служит, в 
производственном управлении ГУЖВ, где является куратором 50-ой Сво-
боднинской бригады. Он много времени проводит в командировках в Си-
бири и на Д.Востоке. На возводимых воинскими частями войск обьектах, он 
приобретает и закрепляет опыт организации строительного производства. 
В 1992 году Александр Павлович, подаёт рапорт по команде и переводится 
служить в гвардейскую бригаду на должность начальника производствен-
ного отделения. Вскоре я ходатайствую о назначении его на должность за-
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местителя командира бригады по общим вопросам. Он был авторитетен 
среди офицерского состава, контактен с представителями местных орга-
нов власти. По делам и заслугам, Пальцеву присваивают воинское звание 
«полковник». Подошло время увольнятся в запас. Естественно, что когда за-
канчивается долгая по сроку офицерская служба, для человека это важное 
и болезенное событие, но не для Пальцева. Александр Павлович работал в 
строительном бизнесе, но заговорили казацкие гены, и у него появилось 
хобби – выращивать лошадей. Главное его достоинство, это воспитание 
внуков, чему он отдаёт много сил и своего времени.

Начальники штаба бригады

         Генерал- майор  в  отставке   ЛИТУС М. М. 
             

В любом человеке есть всё 
человеческое: 
самое лучшее и самое худшее
 
Молодой, чёрнобровый лейтенант 

Литус М., выпускник Ленинградского учи-
лища военных сообщений в 1958 году по-
лучает направление в город Курган в 77-й 
мостовой батальон на должность коман-
дира взвода.

Здесь идёт строительство железной 
дороги Талды-Курган, элекрификация 
участка Талды-Омск, путевое развитие 
станций Пьянково, Петухово,и Мышкино. 
Вокруг, куда не кинь взгляд – голая степь, 
кое-где видны «корабли степей»- верблю-

ды. Испепеляющая жара, отсутствие воды и нормальных бытовых усло-
вий заставляют лейтенанта, по- иному смотреть на дальнейшую службу 
и жизнь. Вскоре, по окончании строительства, железнодорожную бригаду 
передислоцируют в Минск, а Литуса назначают на должность командира 
роты кранов в 500-й технический батальон (г. Жодино). После жарких сте-
пей Белоруссия идеальное место, но военная служба - это особая работа, с 
которой трудно сравнить иную деятельность. И прежде всего потому, что 
офицер сам себе не принадлежит, он постоянно находится в рамках воин-
ских уставов, где всё регламентировано, не говоря о том, что он получает 
приказ и, в суточный срок должен убыть к новому месту службы. Так и 
произошло в конце 1959 года, когда Литус был направлен служить на Укра-
ину в город Галич на должность начальника штаба 21-го батальона меха-
низации, которая, как никакая другая, приходится Михаилу Михайловичу 
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по душе. Это его призвание. Он всё глубже постигает азы штабной науки, 
на память заучивает статьи руководящих приказов и постоянно работает 
над собой. Через десять лет его назначают в управление бригады на долж-
ность начальника отделения боевой подготовки, а в 1971 году Литус уже 
начальник оперативного отдела - заместитель начальника штаба бригады. 
Командир бригады полковник Волобуев В. строг и требователен к майору 
Литус, ставит перед ним задачу ежедневно докладывать развёрнутую опе-
ративную обстановку за всю бригаду, вплоть до отделения включительно. 
Были моменты, когда для оперативного решения вопросов и выполнения 
требований комбрига, Литус ставил в кабинете раскладушку и ночами со-
бирал оперативные данные, неделями живя в управлении.

В дальнейшем Михаил Михайлович более семи лет был начальником 
штаба бригады. Со слов офицеров, кто с ним в то время служил, Литус ру-
ководителем был жёстким и требовательным, но у него была одна особен-
ность - он старался провинившихся офицеров не наказывать в дисципли-
нарном порядке, а действовать методом убеждения. Как видим, долгосроч-
ная служба на штабных должностях не проходит незаметной для старших 
начальников, и, в начале 80-х годов Михаил Михайлович назначен на долж-
ность заместителя начальника штаба 2-го ЖДК (он сменил П.И.Писаренко). 
Параллельно Литус поступает на заочное отделение академии тыла и 
транспорта, но тут вновь новое назначение.

 С 1984 года Михаил Михайлович служит в должности начальника шта-
ба 35-го Тындинского корпуса (город Тында-столица БАМ). На этой долж-
ности он получает воинское звание генерал, а через полтора года возвра-
щается на равнозначную должность в город Киев.

1986 год. Авария на ЧАЭС. Вот что пишут про то время военные доку-
менталисты:… для подразделений Железнодорожных войск, прибыв-
ших в район ЧАЭС, для скорейшей ликвидации ее последствий в 30-ки-
лометровой зоне и на самой станции обстановка зачастую ставила 
жёсткие временные рамки по принятию верного решения, быстроте 
и решительности действий. Вот выдержка из газет: «В этой сложной 
обстановке командование корпуса – его командир генерал-майор Н. 
Хомяков, первый заместитель полковник В. Лапшин, начальник шта-
ба генерал-майор М. Литус, заместители командира корпуса генерал-
майор В. Дудкин, генерал-майор К. Николаев, полковник В.Почтарь и 
другие – сумели создать и поддерживать в воинских коллективах дело-
вую и творческую обстановку, чёткую систему управления подчинён-
ными, организовать производство с соблюдением требований техно-
логического процесса в ходе восстановительно-строительных работ…». 
Привлекаемый к восстановительным работам личный состав частей 
2-го железнодорожного корпуса с задачей справился, и, в этом немалая 
заслуга генерала Литус М.

В период с середины 1990 по начало 1992 года мне пришлось служить 
под началом Михаила Михайловича в должности начальника оперативного 
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отдела - заместителя начальника штаба корпуса, и в дальнейшем железно-
дорожных войск Украины. Характеристики и ярлыки навешивать не в моей 
натуре и лукавить я не буду потому, что я очень редко видел своего началь-
ника, постоянно находясь в частях и соединениях. Достаточно привести 
(для молодых офицеров) такую цифру, что в 1991 году я провёл в команди-
ровках 289 суток! Какой уж тут контакт, если в обед прилетел с Баскунчака, 
а вечером улетел в Кишинёв. Вот такая была служба, но вернёмся к лич-
ности Михаил Михайловича. Кадры штабных офицеров он подбирал тща-
тельно, строго спрашивал с них за промахи в работе, но принцип убеждения 
оставался у него неизменным. Шли годы. Распался Союз, реформировались 
войска, менялось их штатное предназначение. Стало сложно работать. По-
дошло время генералу Литусу увольняется в запас, да и пора было давать 
дорогу молодым кадрам, рвущимся на генеральскую должность. Одна из 
главных, если не основных страниц в жизни - служба в Вооружённых Силах 
- перевёрнута, и, видимо это была самая лучшая страница в жизни Михаил 
Михайловича. Прослужив честно и с полной отдачей более тридцати лет, 
он вправе рассчитывать на уважительное отношение за свой труд. Недав-
но я разговаривал с ним по телефону. Он с супругой, Полиной Никитичной, 
живут на даче, ну, а на даче чем занимаются, Вы знаете. Жалоб от Михаила 
Михайловича я не услышал.

Генерал-лейтенант  в отставке   ШАБАНОВ А.М.
                                     
Человека нужно оценивать 
не только по его делам,
но и по его стремлениям.
                      
Батальон связи 14-й Бакинской бригады, 

которым командовал Шабанов А., был при-
командирован к 1-ой бригаде и выполнял ра-
боты на обьекте граница Ужгород-2 – Батево. 
Через некоторое время Александр Михайло-
вич был назначен на должность начальника 
штаба гвардейской бригады. Толковый, рас-
судительный офицер недолго задержался в 
этой должности и вскоре убыл командовать 
29-й Вильнюсской бригадой. Со временем, 
Шабанову пришлось служить и в Краснояр-
ске. Будучи в 1993 году в Петродворце, состо-
ялось моё личное знакомство с Александром Михайловичем, который был 
Начальником 9 ЦОК железнодорожных войск РФ.  Очень обаятельный и об-
щительный человек. Уделил массу внимания моему пребыванию в Санкт-
Петербурге и Петродворце, за что я ему премного благодарен. Через год ге-
нерал Шабанов А., вместе с Омельченко В. приезжали с частным визитом во 
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Львов, где мы имели возможность более плотно пообщаться, организовать 
встречу с ветеранами соединения и сослуживцами. Уволился Александр 
Михайлович с должности  заместителя  начальника войск. Работает в Пра-
вительстве г. Москва.

Генерал-майор   в   отставке  МАЛЬКО В.М.

Дружба – самое необходимое для жизни,
так как никто не пожелает себе жизни без друзей,
даже если б он имел все остальные блага.

                                                                                                        Аристотель
                                                              

С Виталием Михайловичем я учился в учи-
лище ВОСО, только он  во второй  роте, где учи-
лись мостовики, а я в первой путевой. Внешне 
и внутренне обаятельный курсант привлекал к 
себе внимание и был интересен как собеседник. 
Насколько помню, он не жаловал больших ком-
паний, отдавая большую часть времени учёбе. В 
гвардейской бригаде после училища он служил 
в должности командира 3 роты в 11-м путевом 
батальоне (комбат Когатько Г.). Вновь наши 
служебные дороги пересеклись уже в академии 
на одном курсе. Виталий учился хорошо, науки 
давались ему легко. После окончания академии 

он командовал батальоном, а с 1985 по 1987 гг. руководил штабом гвар-
дейского соединения. По словам сослуживцев, и, в частности Шамирьяна О., 
Виталий Михайлович, дотошно вникал в нюансы штабной работы, был хо-
рошим и грамотным  руководителем. На крик не срывался, но за промашки 
в работе, мог жёстко спросить. Впоследствии, Малько  командовал 8 –й Ле-
нинградской, и 27-й Актюбинской железнодорожными бригадам. Время от 
времени наши пути пересекались на служебных совещаниях и партийных 
мероприятиях проводимых штабом 4 ЖДК в городе Свердловске. В  августе 
1990 года,  через несколько дней,  после моего приезда в Киев, на должность 
заместителя командира корпуса прибывает полковник Малько В.  

В 1991 году штаб корпуса проводил ТСУ с 36-й бригадой, части которой 
выполняли учебно-практические занятия по ст. Баскунчак. Я возглавлял там 
оперативную группу от управления корпуса. Помню, как приехал на учения 
Виталий Михайлович и заразился рыбалкой, которая на реке Ахтуба была 
просто неповторимо-замечательной. Мне пришлось уехать по неотложным 
делам в полевой городок, а Виталию удалось подцепить огромного, кило-
грамм на пятнадцать, карпа. Лежал он в холодильнике несколько дней. Ви-
талий  хотел его довести до Киева и там  похвастаться уловом. Я его еле уго-
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ворил не делать этого, так как стояла нестерпимо  жаркая погода.  Махнув 
рукой, Виталий согласился на то, что бы сварили уху на месте, в офицерской 
столовой и сам, с каким-то отрешением, наблюдал за происходящим.

В ходе оргштатных мероприятий, через год, Виталий назначается на-
чальником штаба железнодорожных войск и служит на этой должности 
вплоть до своего увольнения в запас. В середине 90-х годов ему присваива-
ют воинское звание генерал, и тем самым он пополняет список офицеров 
– гвардейцев, получивших это высокое звание. После увольнения Виталий 
Михайлович немного поработал в  ОАО «Интер-контакт», но вскоре уволил-
ся и переехал к семье  в Санкт-Петербург. Накануне отьезда мы встретились. 
Я помню ту, нашу последнюю встречу, проходившую в кафе на Воздухоф-
лотском проспекте. Я хотел бы пожелать ему  здоровья, и только здоровья.

Полковник   запаса    СТРЕБКОВ П. А.

Новых друзей имей, а старых не забывай.

Пётр Алексеевич родился в 1952 году. По окончании училище ВОСО в 
1973 г. получил направление в 14-ю Бакинскую бригаду на должность ко-
мандира взвода 2-го путевого батальона, а через год он убывает на повы-
шение, на должность командира роты, на строительство БАМ. В занимаемой 
должности пробыл  четыре года. В 1982 г. окончил инженерный факультета 
Ленинградского училища ЖДВ ВОСО.  С 1982 по 1984 гг. Пётр Алексеевич на-
чальник штаба 12-го гв. путевого батальона. Способного офицера вскоре на-
значают командиром 31-го пждб (Джульфа) 14-й Бакинской бригады. Бата-
льон принимает участие в боевых действиях на территории  Афганистана.

В 1988-1990 гг. подполковник Стребков начальник штаба гвардейской 
бригады. В этот период времени и происходит наше знакомство, состояв-
шееся в сентябре месяце 1990 года на  КШУ. Учения проводил  штаб ГУЖВ 
под руководством генерала Белова, а я  возглавлял оперативную группу от 
2-го железнодорожного корпуса. Боевой, подготовленный офицер умело 
руководит штабом. Своевременно и оперативно решал  поставленные на 
учениях  вводные. Надо сказать, что время тогда было для нас не совсем по-
нятное ибо политическая обстановка в стране становилась неуправляемой. 
Союз, вроде б как был де-факто, а де-юре, не существовал. В то время перед 
многими офицерами вставал вопрос - оставаться в Украине или переводит-
ся в Россию. Стребков выбрал второе. Его назначают  командиром 1-го  им. 
Ленинского комсомола Щёлоковского учебного полка.

В 1993-1994 годы Пётр Алексеевич первый заместитель заместителя 
начальника штаба ГУЖВ,  а с 1994 по 1997 год первый заместитель началь-
ника Санкт-Петербургского университета ЖДВ.

В то время, будучи в Санкт-Петербурге, я  имел неформальную встречу 
с Петром Алексеевичем. Пройдя такой сложный боевой и трудовой путь, он 
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с семьёй проживал в общежитии на набережной р. Мойки. Мы тогда славно 
провели время в кругу его друзей и семьи. Стребков награждён  орденами 
Красной Звезды, За службу Родине-3 степени и многими медалями. Он явля-
ется почётным транспортным строителем, почётным железнодорожником. 
Уволившись в запас в 1997 году трудоустроился  в Санкт-Петербургский им. 
В.Б. Бобкова филиал российской таможенной академии на должность заме-
стителя начальника академии по воспитательной работе.

Полковник запаса САШЕНКОВ А.В.

Человеку свойственно превыше 
всего ценить и желать того,   
чего он достичь не может.

Фрейд

Александр Викторович родился в 1952 
году 7 сентября. Беззаботное детство и 
юность прошли в городе Каменка Пензенской 
области. Школьные годы прошли незаметно. 
Свобода, а впереди, казалось бы, целая веч-
ность. Однако, пора было выбирать профес-
сию и устраивать жизнь. Выбор у Александра 

Командование бригады в 1987 г.
Лёгкий А. (НачПО), Архипов В.(ГИ), Омельченко В.(КБ), Давыдович О. (НТ), 

Дворниченко В.(ЗТЧ), Стребков П.(НШ)
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пал на ЛВКУ ЖДВ и ВОСО имени М.В.Фрунзе, которое он успешно окончил в 
1974 году. Распределился Александр, по тем временам успешно, в Примор-
ский край в 33-ю железнодорожную бригаду, на должность командира взво-
да 14-го мостового батальона (Уссурийск).До 1985 года, у Сашенкова, служеб-
ный рост от командира взвода до начальника штаба проходит в этой части. 
Он всецело поглощён работой с людьми, много времени отдаёт воспитанию 
солдат. С личным составом своего взвода, а затем и роты участвует в путе-
вом развитии ст. Уссурийск, Новоспасского цементного завода, Новошахтин-
ского угольного разреза, ст. Хасан (пути, инженерные сооружения, склады) 
строит путепровод через Трансиб. После наводнения восстанавливает мост 
на острове Сахалин у города Макарова. Рота занимает передовые места в ба-
тальоне. Став начальником штаба, Сашенков всецело поглощён познанием 
азов штабной работы, изучает руководящие документы и приобретает навы-
ки управления большим воинским коллективом, что ему пригодится в даль-
нейшем. Командирами у него были Волов В., Петренко В., Бабков В., Румянцев 
А. Я знал этих офицеров-командиров. У них было чему поучится, и Александр 
Васильевич, воспользовался этим стечением обстоятельств сполна. В 1985 
г. Сашенков прибыл в Монголию командиром мостового батальона, кото-
рый дислоцировался в Улан-Баторе. В 1990 году ему предложили должность 
начальника штаба 1-ой гв. бригады. Не раздумывая, Сашенков принимает 
предложение и приезжает с семьёй во Львов. События тех лет развиваются 
стремительно, политическая ситуация не многим понятна, утрачена вера в 
будущее. Вопросов больше чем ответов. В 1992 году, при моём прибытии на 
должность командира бригады, мы и познакомились. Бригада готовилась 
отмечать пятьдесят пятую годовщину Гвардии, и Александр Викторович со-
вместно с заместителями командира бригады, офицерами управления, много 
тогда сделали для того, что бы праздник удался. Александр как-то познако-
мил на своём дне рождения со своей супругой, которая по характеру соответ-
ствовала образу жены офицера. Обаятельная хозяйка надолго запомнилась 
своей гостеприимностью. Проработали мы вместе недолго, более года, когда 
Сашенков принял окончательное решение перевестись в железнодорожные 
войска РФ. Расставаться было, откровенно, жаль, но он выбрал свой путь осо-
знанно, и, думаю, что об этом не жалеет. Несколько лет Александр Викторо-
вич командует кадром бригады дислоцирующейся под Волгоградом, а вско-
ре он возглавляет отдел боевой подготовки 76-го Волгоградского корпуса. В 
общей сложности, в Волгограде, Сашенков прослужил четыре года. Хотел бы 
подчеркнуть одно из положительных качеств порядочности этого офицера, 
который убыв со Львова к новому месту службы, без всяких ухищрений, сдал 
свою четырёхкомнатную квартиру КЭС части.

 С 1997 по 2000 год Александр Викторович служит в должности началь-
ника отдела боевой подготовки ФСЖВ. Награжждён орденом « За заслуги 
перед Отечеством» -2 ст. и многими медалями РФ и Монголии, знаком «По-
чётному железнодорожнику» МПС РФ. Работает в ЗАО «СПА»  начальником 
отдела кадров. 
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Полковник  запаса   ПЕТУШКОВ А.Б.

Единственный способ заставить людей 
хорошо говорить о нас – это  хорошо поступать самим. 

Вольтер

Офицер Бамовец, прошедший на его 
строительстве путь от командира взвода 
до командира роты в рядах 37-й ждбр. Слу-
жил в 231-м и 37-м путевых батальонах. 
Наиболее тесное наше знакомство состоя-
лось в 1984-1986 годах, когда Александр 
Борисович был назначен командиром роты 
управления 37-й Ургальской бригады, в 
которой я на тот момент был начальником 
штаба, то есть он был моим подчинённым.

1993 год. В связи с переводом в Россию 
подполковника Сашенкова А., на освобо-
дившуюся должность начальника штаба 
бригады назначается офицер Петушков А. 
проходящий службу в бригаде кадра в п. 
Пятихатки. Помню, как он пришёл пред-

ставляться о назначении на должность. Входит в кабинет,стоит, и, глядя на 
меня хитро улыбается. Затем вмиг преображается и действует по уставу. 
Пригласил присесть. Не виделись мы более семи лет. Александр уже майор, 
возмужал. Конечно, не обошли мы тему БАМа и местонахождение общих со-
служивцев, но, главное, выстроили схему работы начальника штаба, наших 
взаимоотношений. Александр Борисович за дело взялся рьяно. Был строг и 
требователен и возможно где-то перегибал палку, но на фоне общего поло-
жения дел это было незаметно, а может быть исходя из обстановки и было 
нужным.

Он, как-то сразу влился в коллектив заместителей и стал среди них ли-
дером. В работе с офицерами штабов и в роте управления бригады он был 
реформатором, да, и, пожалуй, генератором идей. Возможно, он не всё во-
плотил в жизнь, но главное старался сделать то, что задумал. Отмечу его 
умение работать с представителями всевозможных комиссий, которые про-
сто наводнили своими проверками бригаду. Неплохо была организована 
взаимосвязь всех органов управления при праздновании 55-летия со дня 
сформирования гвардейского соединения. На проводимых штабом ЖДВ 
Украины заслушиваниях, КШУ, штаб бригады был на высоте, и, конечно, 
в этом большая заслуга Александра Борисовича и его подчинённых, кото-
рых он сумел сплотить вокруг себя. Я уже готовился к увольнению в запас. 
В занимаемой должности Петушкову стало тесно, его заметили, оценили 
деловые качества и предложили должность командира 8-го Черниговско-
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го учебного полка. Я только приветствовал это и подписал представление. 
Пришло время увольняться в запас. Появились вопросы, где работать, как 
жить дальше. Никаких дельных предложений не поступало, но сложный пе-
риод адаптации к новой жизни он преодолел. В настоящее время Александр 
Борисович работает в ДТГО » Львівська залізниця» первым заместителем 
начальника «Енергосбыт». При редких встречах нам есть о чём поговорить. 
О том, как служили на БАМ, как однажды возвращаясь из командировки на 
Закарпатье, встретились с монахом-отшельником и угощали его шампан-
ским или как отмечали его день рождения на Десне.

Александр Борисович выдал замуж дочь и женил сына. Воспитывает 
внуков. У него много планов на дальнейшую жизнь, которые одобряет его 
жена Жанна, верная спутница и поменявшая с мужем ни один гарнизон. 
Удачи тебе, Александр Борисович.

Гвардии подполковник запаса   ХАХУЛИН М.А.

Жизнь подобна карточной игре,
в  которую  ты играешь, не зная правил.
П. Капица

Михаил Алексеевич прибыл для дальней-
шего прохождения службы в нашу бригаду на 
должность заместителя начальника 889 базы 
МТО бригады в 1992 году ( командир части Еда-
ков С.) 

Родился Михаил 20.7. 1958 г. в Саратов-
ской области. Окончил школу, работал на про-
изводстве. В 1982 году принимает решение и 
поступает в Симферопольское высшее военно-
политическое строительное училище, которое оканчивает через четыре 
года. Назначение получает в 39-ю железнодорожную бригаду. Части брига-
ды дислоцируются вдоль трассы БАМ в районе пос. Февральское Амурской 
области.

 С 1986 по 1989 г. Михаил Алексеевич служит помощником начальника 
политотдела бригады по комсомольской работе, а затем, с 1989 по 1992 г. в 
частях бригады на различных должностях.

В 1992-1996 г. он заместитель начальника 889-й базы МТО гвардейской 
бригады. Офицером был дисциплированным, трудолюбивым. В 1996 году, 
после собеседования с командиром 26-й Днепропетровской бригады, при-
нимает решение перевестись на предложенную ему должность командира 
65-го путевого батальона в г. Пятихатки. Служит в занимаемой должности 
два года. В 1998 году по уольнению подполковника Едакова С. в запас, май-
ора Хахулина переводят на освободившуюся должность командира части-
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начальника 889-й базы МТО. Роль командира мне осветить сложно, так как 
в то время я находился на пенсии, но первые шаги его становления прошли 
на моих глазах. Мне показалось, что излишней активности он не предпри-
нимал, был осмотрителен. Территория базы, складское хозяйство поддер-
живались на требуемом уровне.

В связи с оргмероприятиями база попадает под расформирование и Ми-
хаила Алексеевича в 2002 году назначают на должность начальника отде-
ления боевой подготовки в управление бригады.

С 2004 по 2006 гг. подполковник Хахулин М. был начальником штаба 
соединения. В настоящее время на пенсии.

Полковник запаса   ФЕДОРИВ З.М.
 

Мы судим о себе по тому, 
чего мы способны добиться;
другие судят о нас по тому, 
чего мы добились.

Г. Лонгфелло  

В конце одного их рабочих 
дней в 1992 году, секретарь до-
ложил мне, что на приём  за-
писался майор Федорив, при-
бывший из учебного центра 
инженерных войск Скала -  По-
дольская.

Кто он и зачем прибыл, я не знал. Пригласил в служебный кабинет и 
предложил присесть.  Выслушал его неторопливую, но несколько сбивчи-
вую речь. Чувствовалось, что собеседник волнуется. Я не перебивал, внима-
тельно изучал сидящего перо мной офицера. Отчётливо помню, что на меня 
произвело впечатление прохождение службы этим майором. Попробую 
воспроизвести его по памяти. Родился Зиновий Михайлович  в 1965 году в 
крестьянской семье, проживавшей в селе Рипенцы Тернопольской области. 
Сложное детство, учёба в школе и невеликий выбор дальнейшего жизненн-
го пути. В 1977 году Зиновий оканчивает Каменец - Подольское военно-
инженерное училище, и убывает для дальнейшего прохождения службы на 
Камчатку на  должность командира взвода. Что такое Камчатка? Камчатка- 
это полуостров в северо-восточной части территории РФ. Полуостров вы-
тянут с севера - востока на юго-запад на 1200 км. Соединяется с материком 
узким перешейком-Паропольским долом (до 93 км). Молодой лейтенант с 
подчинёнными строит и реконструирует автодороги. Три года он осваива-
ет азы работы в сложных геологических и географических условиях. В 1980 
году его, как специалиста по строительству автодорог в горной местности 
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переводят на Северный Кавказ, а через несколько лет в Белоруссию. Вот 
так и носило инженера-строителя автодорог по регионам бывшего Союза, 
пока он не получил назначение в ГСВГ на должность командира роты, где 
служит в этой должности до 1989 года. В эти годы стремительно выводят-
ся войска из стран Варшавского договора. Новое назначение обескуражи-
ло Зиновия, так как ему предложили должность начальника инженерной 
службы танкового полка в городе Днепропетровске. Приказ есть приказ. 
Не привыкать. Через год, Федорив просит о переводе поближе к родитель-
скому дому, и получает назначение в Скалу-Подольскую. Начало 90-х годов 
прошлого столетия характеризуется тем, что идут глобальные процессы 
реформирования армии. Инженерные войска претерпевают изменения, и 
частично расформировываются. Зиновий Михайлович закончив сбивчатый 
рассказ,  попросил у меня ходатайство о переводе его в наше соединение. 
Причины перевода, за давностью прошедшего с той встречи времени, не 
помню.

Отказать офицеру, прошедшему суровую школу жизни и службы, я не 
смел  и принял решение ходатайствовать о переводе майора Федорив З.М. к 
нам в соединение на должность начальника отделения боевой подготовки. 
Служба Зиновия Михайловича в управлении бригады проходила на моих 
глазах. Он рьяно взялся за работу, изучил руководящие документы, орг-
штатную структуру бригады и войск. Много времени проводил в частях, 
где настойчиво внедрял проведение занятий по предметам боевой подго-
товки. Оказывал существенную практическую помощь командирам частей 
и подразделений. Являясь спортсменом – разрядником выступал за наше 
соединение на соревнованиях, приобщал к спорту офицеров управления. 
Скажу одно, я в нём не ошибся. Он был хорошим помощником командиру. 
Назначение Федорива на должность начальника штаба бригады я воспри-
нял положительно. Как он работал в занимаемой должности, судить не мне, 
но то, что вскоре его назначили командиром 36-й Харьковской железнодо-
рожной бригады, говорит о многом. Уволился Зиновий Михайлович в запас 
с должности первого заместителя начальника Главного штаба ГССТ в 2009 
году. В настоящее время он пенсионер, звонит мне не часто. Вероятно, что 
у него есть какие-то проблемы? Пожелаю ему всё преодолеть, и помнить 
нашу первую встречу.
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Подполковник  ШЕРЕМЕТ О.Р.

Посмотри на звёзды, и цени,  
что ты живёшь.  

                                                                                                                  
Вербер                  

Родился 11.10.1970 г.р.
Лейтенант Шеремет Олег Романович 

прибыл для дальнейшего прохождения 
службы в 11-й гв. путевой железнодорож-
ный батальон в 1992 году, по окончании 
Ленинградского высшего военного инсти-
тута железнодорожных войск и военных 
сообщений. Олег двигался по карьерной 
лестнице на моих глазах. Был команди-
ром взвода, более двух лет командиром 
1-й путевой роты. Физически выносливый, 

подтянутый офицер привлекал к себе внимание. На первых порах служба 
в должности командира роты шла не совсем гладко. Распылялся, не видел 
главного в работе, но опыт пришёл и дела пошли в гору. Рота была «трас-
совой». Работы выполняла на подьездных путях Воли-Арламовой, шахте № 
4 и 10 на Волыни, делала путевое развитие ст. Сокаль и подьездного ж.д. 
пути к заводу «Химволокно». Хорошо зарекомендовал себя личный состав 
роты на обькте пограничного перехода ст. Ягодин. Хорошо подготовленный 
физически, и имея ряд спортивных разрядов, Олег неоднократно выезжал 
на спортивные соревнования, отстаивая интересы бригады.

Движение по службе было неровным. В 1998 году был назначен на долж-
ность заместителя командира 11-го гв. батальона по технической части, но 
в силу неизвестных мне причин, его перевели на равнозначную должность 
в Чоп, в 18-й мостовой батальон (переформированный 12 гв. пждб). Слу-
жил в должности заместителя начальника базы МТО бригады, но база рас-
формировывается по оргмероприятиям. Шеремета назначают командиром 
роты обеспечения управления бригады. Удары судьбы выносит стойко, ду-
хом не падает. Вскоре командование бригады выдвигает Олега Романовича 
на должность начальника отдела боевой подготовки, а затем и заместителя 
начальника штаба - начальника оперативного отделения. На должность на-
чальника штаба был назначен в феврале 2008 года. В настоящее время за-
очно учится в Академии Вооружённых Сил Украины.
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Главные инженеры бригады.

Полковник  в  отставке  ПОРОШИН А.В.

Жизненный опыт похож 
на счастливую лотерею,
купленную после тиража.

Александр Валентинович Порошин 1.6.1963 г. был призван в ЖДВ после 
окончания МИИТа. Лейтенантские годы проходят в г. Галиче в 21-м ждбм на 
должности инженера производственной части.

Вскоре перспективного офицера переводят в 26-ю железнодорожную 
бригаду на должность старшего инженера путейца 65 путевого батальона, 
в котором карьерный рост и становление молодого офицера проходит на 
многих инженерных должностях, заместителя командира батальона, а с 
1974 по 1977 гг. Порошин командует батальоном. В 1977 году он назначает-
ся на должность главного инженера гвардейской бригады, на которой ярко 
раскрываются лучшие его качества как инженера и организатора строи-
тельного производства.

В 1984 году был переведён в ГУЖВ на должность заместителя началь-
ника технического отдела войск, в 1986 г. Порошин уезжает в г.Тында, слу-
жить на должности заместителя главного инженера 35-го ЖДК.

В 1988 году он заместитель начальника КЭУ войск, а затем и начальник 
КЭУ. Уволился в запас в 1993 году.

Генерал-майор в отставке  АРХИПОВ  В.А.

Ничто в жизни не достаётся 
без труда. Гораций

1987 год. По личной просьбе 
комбрига Омельченко у нас была 
приватная встреча в его кабинете. 
Пьём чай, ведём беседу. Постучав-
шись, в кабинет вошёл подпол-
ковник, которого я ранее не знал. 
Командир бригады представил 
меня, как командира Барнауль-
ской бригады. Поздоровались, и 

не более того. Это был  Архипов, бывший в то время главным инженером 
бригады. Вячеслав Афанасьевич, только что приехал из Червонограда, и ко-
ротко доложил командиру рабочую ситуацию на одном из обьектов. Через 
семь-десять минут он удалился.

Генерал Архипов В. принимает 
поздравления на своём дне рождения
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Готовя этот материал, я естественно  заинтересовался прохождением 
службы Владиславом Афанасьевичем, которое было довольно-таки внуши-
тельным. 1970 год. Вячеслав служит на должности  командира взвода, а за-
тем старшим  инженером 104-го путевого батальона  в городе Саратове. 

1974 год. Начало выдвижения частей железнодорожных войск на 
строительство БАМ, и Архипов не отказывается от предложения испытать 
свои силы, и  убывает  на стройку в качестве старшего инженера произ-
водствнного  отдела 1-го Чегдомынского корпуса. В течение трёх лет он в 
гуще событий. Войска сходу вошли в заданный им ритм и приступили к вы-
полнению поставленных им производственных задач. Вячеслав находится, 
то в Берёзовом, то в Февральске, перелетая вертолётом из одной бригады 
в другую, трясётся в потрёпанном Уазике оперативной группы корпуса от 
одних обьектов  к другим. Проектная документация не успевает доходить 
до исполнителей, и многие вопросы решаются «с листа». Иногда надо брать 
ответственность на себя. Он этого не боится. Стройка, суровые условия  за-
калили Архипова и дали ему хороший жизненный урок.  Прошло столько 
времени с той поры, и я задаю себе вопрос: Служили рядом, но не встрети-
лись. Жаль.

  В 1977 году  Вячеслава переводят на должность  старшего инженера 
производственного отдела 1-ой гв. бригады, а через год он уже  служит в 
производственном отделе 2-го ЖДК. В Киевском корпусе на месте сидеть 
не пришлось. Обьекты на Вологодчине и Азербайджане, в Белоруссии и на 
Поволжье. Всё надо знать, везде надо успеть, но и жизнь не стоит на месте.  
Через полтора года Вячеслава Афанасьевича переводят в  26-ю Днепропе-
тровскую железнодорожную бригаду начальником  ПТО. И снова вводимые 
обьекты, незавершёнка, план СМР, работа с заказчиком. Правильно гово-
рят, что опыт приходит с годами. Так вот, приобретя его, Архипов возвра-
щается в Киев начальником  производственного отдела, и проработает в 
этой должности два года, вплоть до 1984 года. Перспективный, работоспо-
собный и грамотный офицер недолго служит в корпусе, и в 1984 году  он 
уже  главный инженер  гвардейской бригады. Здесь у него больше само-
стоятельности в принятии решений и наилучшим образом раскрывается  
талант стратега и инженера. Как главный инженер бригады участвовал в 
строительстве железной дороги Львов-Стрый-Чоп, Ужгород-госграница, 
других обьектов. Принимал активное участие в организации восстанови-
тельных работ по ликвидации последствий на ЧАЭС. За плечами опытного 
инженера участие в строительстве таких больших строек, как БАМ, Абакан-
Тайшет, электрофикация Забайкальской железной дороги, обьекты 625 и 
620 заказов, вторых путей Сенная-Пугачёвск, Куровская - Черусти и многих 
других. Естесственно такого грамотного специалиста, организатора не мог-
ли не заметить. С 1989 года,  и, вплоть до увольнения в запас,  Вячеслав Афа-
насьевич служит в управлении железнодорожных войск на должностях: на-
чальника производственного отдела, заместителя начальника управления 
восстановления и строительства, железных дорог ФСЖВ. С 1995 по 2001 год 
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он  начальник управления. Ему присваивается воинское звание генерал-
майор. Архипов принимает участие в боевых действиях на территории Чеч-
ни, где в 2001 г. являлся заместителем командующего группировки войск 
на Кавказе (Ханкала). За  период службы генерал Архипов был награждён 
орденами  Красная Звезда, за службу Родине в Вооружённых силах 3 ст., ор-
деном Почёта с мечами - 1 ст.,  и многими медалями Российской Федерации, 
Украины  и Белоруссии. Он заслуженный и почётный строитель РФ, почёт-
ный железнодорожник и транспортный строитель.

В 2001 году Вячеслав Афанасьевич увольняется в запас и устраивает-
ся на работу в качестве первого заместителя генерального директора ЗАО 
«Оптик Лайн», где и продолжает работать до сих пор.

Гвардии  полковник   ПРОКОПЕНКО В.М.

Вся жизнь скачка. Иной истины  нет.
Б. Дизраэли

К  большому сожалению, я не 
смог, скажем, так, отследить служеб-
ный путь Владимира Мусиевича, и 
поэтому ограничусь нашей совмест-
ной службой в бригаде. Как инже-
нер, Прокопенко был подготовлен 
хорошо. Знал руководящие доку-
менты, СНИПы, технические нормы 
и низовое планирование. Умел орга-
низовать работу подчинённых и на-
целить их на достижение результата.
Принимал жёсткие меры к офицерам, 
допустившим брак  в работе. Влади-
мир Мусиевич от командировок не 
отлынивал и находил правильные 
решения по тому или иному спор-
ному вопросу на местах. Работать с 
заказчиками умел. Уволившись в за-
пас, Прокопенко уехал в Днепродзер-
жинск. Знаю, что он работал в част-
ной строительной кампании и имел 
там хороший авторитет. Мир тесен, и 
мне об этом говорили, знающие его 
люди.

Главный инженер бригады  
полковник Прокопенко В. обьясняет 

офицеру железнодорожных войск 
Болгарской народной армии принцип  
работы порохового дыропробойника.
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Начальники политотдела бригады, заместители командира 
бригады по воспитательной работе.

Гвардии полковник в отставке   ЛЁГКИЙ А.С.

Сильные жизненные потрясения 
исцеляют от мелких страхов.
О. Бальзак

Александр Семёнович родился в городе 
Крыжополь Винницкой области в 1937 году 
5 ноября. Возникновение этого населённого 
пункта и железнодорожной станции связано со 
строительством железной дороги Киев-Одесса, 
которое началось летом 1986 года. Своё назва-
ние станция получила от села Крыжополь, рас-
положенного в 17-ти км от посёлка.

Война и полуголодное послевоенное дет-
ство отложили свой печальный оттенок на формирование мальчика, за-
ставляют его смотреть на мир другими глазами.

В 1955 году Александр поступает в Одесский техникум железнодорож-
ного транспорта, чтобы получить специальность дающую возможность за-
рабатывать деньги и помогать родителям. Через три года он оканчивает 
техникум, получив диплом помощника машиниста паровоза, с направлени-
ем работать на Донецкой железной дороге. Несколько месяцев приходится 
потрудится кочегаром, прежде чем занять место помощника машиниста. 
Осенью 1958 года, Александр призывается в армию, в радиотехнические 
войска особого назначения, где приобретает специальность радиотелефо-
ниста 1 категории. Закончив в 1962 году службу устраивается на работу по 
гражданской специальности-помощником машиниста паровоза. За это вре-
мя железнодорожная отрасль переходит на тепловозы, и Александр при-
нимает решение переучится на машиниста тепловоза.Вновь учёба в тех-
никуме, но в 1967 году Лёгкий призывается в армию по так называемому 
«набору военных комиссаров». Учёба, в течение девяти месяцев проходит 
в стенах 9 ЦОК ЖДВ, и через год он получает направление в 29-ю Виль-
нюсскую бригаду на должность замполита роты в 8-й мостовой батальон. 
Энергичный, прошедший серьёзную жизненную школу, Алексей досрочно 
получает воинское звание, старший лейтенант и его избирают секретарём 
партийной организации батальона механизации.

Через четыре года,капитан Лёгкий получает назначение в путевой ба-
тальон 10-й ждбр (командир Фуксман) дислоцирующийся в Череповце, где 
получает досрочно воинское звание майор. Затем служба продолжилась 
в Омской бригаде на должности заместителя начальника политотдела, 
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откуда его переводят служить на БАМ, во вновь сформированный мосто-
вой полк, которым командует будущий Герой Соцтруда Пальчук С. На этой 
должности Александр Семёнович получает досрочно воинское звание под-
полковник и награждается орденом»За службу Родине» 3 ст.

В Берёзовке (комбриг Ротштейн), на должности начальника полиотде-
ла 7-й ждбр Лёгкий служит четыре года, и, вновь он представлен к досроч-
ному присвоению воинского звания «полковник». Меняя гарнизоны вместе 
с мужем, тяжело заболела жена - верная спутница Александра Семёновича. 
Политуправление ЖДВ принимает решение перевести полковника Лёгкого 
в 1-ю гвардейскую бригаду (комбриг Лапшин В.), где он сменил на долж-
ности начальника политотдела Синявского. Александр Семёнович активно 
примает участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а в 1989 году 
увольняется в запас. У Александра покладистый характер. О своих детях он 
заботится больше, чем о себе. Будучи молодым офицером и семьянином, 
Александр пережил огромную трагедию-потерял сына. Он утонул. Я в то 
время проходил службу в соседнем батальоне (это был обьект работ под 
Пярну, Эстонской ССР) и помню этот дикий случай. Невосполнимая утрата 
сына до сих пор даёт о себе знать, но виду он не подаёт. Александр стремит-
ся к совершенству и помогает ему в этом честолюбие. Он обыкновенный 
и надёжный человек, предназначенный для повседневной жизни. Страсти, 
взлёты, крутые повороты судьбы и неожидные решения, уже не для него, не 
его это стихия.Долгое время, Александр Семёнович, работает на Львовской 
дороге на должностях связанных с кадровой работой, с людьми. В настоя-
щее время он является заведующим отделом организационно - партийной 
и кадровой работы в партии »Видродженя».

Гвардии  полковник  в  отставке   КОЗЛОВ  Н.П.

Хороший человек – тот, 
кто способен платить другому добром.

Платон

Одним из начальников политического отде-
ла гвардейского соединения с конца 80-х годов 
был Козлов, предшественником которого, был 
полковник Лёгкий А.

Николай Петрович родился 20 мая 1950 
года в деревне Толпечицы Могилёвской обла-
сти, а после окончания, в 1967 г. средней шко-
лы, поступил в Ленинградское училище желез-
нодорожных войск имени М.В. Фрунзе, которое 

окончил в 1970 году. Распределение получил в 15-й ордена Красной Звезды 
путевой батальон, который дислоцировался в городе Набережные Челны. 
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В течение девяти лет службы в этой части, Николай был на должностях: 
командира взвода, заместителя командира роты по политической части и 
секретаря партийной организации.

За высокие показатели в службе, в апреле 1977 года Указом Предизиу-
ма Верховного Совета СССР он был награжден орденом Дружбы народов.

В феврале 1979 года Козлова назначают на должность заместителя ко-
мандира 66-го путевого батальона по политической части. Службу на этой 
должности он проходит в городе Рузаевка (Мордовия) до сентября 1983 
года. Здесь же он продолжает заочно учиться на юридическом факульте-
те Казанского государственного университета, который окончивает в 1982 
году, а в 1983 году получает новое назначение, на этот раз на строительство 
БАМ.

До 1986 года Козлов Н. заместитель начальника политотдела 35-й ждбр 
в городе Тында, а затем, в течение трёх лет возглавляет политотдел этой 
бригады. Привожу высказывание полковника Трусова В., служившего в то 
время с Николаем Петровичем в 35-й бригаде: « Николай Петрович- тол-
ковый, грамотный политработник, психолог. Он, как раз относится к тому 
небольшому списку сослуживцев, с которыми бы я мог пойти в разведку. Ты 
знаешь, дать такую оценку человеку, офицеру-воспитателю по-прошествие 
времени, это, конечно, означает, что приходилось оценивать его деловые 
и моральные качества, сравнивать их с его же коллегами, с которыми при-
ходилось общаться на служебном поприще. Лидер, душа компании (одна 
из любимых песен того времени «Старая мельница»), зачастую найдёт или 
ненавязчиво подскажет пути решения возникающих проблем, методы их 
реализации. Петрович всегда готов аргументировано отстоять свою точ-
ку зрения. В этом плане он был принципиален. В сложной ситуации брал 
на себя всю полноту ответственности. Всегда был опрятен, подтянут. По-
смотришь на такого человека, и сразу складывается хорошее впечатление, 
а пообщавшись и послужив рядом с ним, думаешь, больше бы было таких 
интересных людей в нашем обществе. Наши служебные дороги разошлись, 
но впечатление о нём осталось именно таким».

Вот такая оценка, и вряд ли я смогу что-либо добавить.
С февраля 1989 по апрель 1992 года Николай Петрович начальник по-

литотдела нашей бригады. Здесь же, в июле месяце ему присваивается во-
инское звание «полковник». Очень хорошо помню нашу встречу в аэропор-
ту «Борисполь» в 1992 году. Он вместе с комбригом Гасичем ждали вылета 
самолёта на Львов, а я летел в командировку в Калининград. За столиком 
мы пили кофе, вели разговор. Вот тогда я узнал, что Николай Петрович при-
нял решение увольняться из Вооружённых Сил. Он вскоре уехал в Могилёв, 
и встретились мы уже на юбилее бригады. Николай был подтянут, отрастил 
аккуратную бородку, которая так ему подходила, совсем не старя его лицо.



~74~ ~75~

О людях и делах 1 гв. ждбр

Полковник  запаса    ДЕМИДЕНКО  В. Ф.

Невозможно всегда 
быть героем, но всегда 
можно оставаться человеком.
                                                             Гёте

1987 год. Алтайский край. 
В километре от оси будущей желез-

нодорожной линии стоит построенная 
в Сибирском стиле, вся из дерева, де-
ревня под «пограничным» названием 
Кордон, насчитывающая порядка сот-
ни дворов. Вокруг деревни труднопро-
ходимая тайга. Народу мало. Мужская 
часть населения работала в местном леспромхозе и большую часть време-
ни проводила в тайге на валке леса. Остальные занимались охотой, сбором 
ягод и грибов, вели небольшое хозяйство. Вокруг были неплохие покосы, на 
зиму заготавливали сено.

Объезжая подчинённые части, я завернул на территорию прибывшего, 
на усиление 1-ой Барнаульской бригады из Азербайджана батальона механи-
зации (комбат Машинский А.), который обустраивался невдалеке от Кордона. 
Работа здесь кипела. Полным ходом идёт строительство полевого городка. 
Руководит работами заместитель командира по политчасти майор Демиден-
ко В.Ф. Среднего роста, русоволосый майор был достаточно подвижен и акти-
вен. Надо сказать, что все прибывающие в командировку части были полно-
стью снабжены на местах стройматериалами, не был исключением и мехбат 
из Азербайджана, и как вспоминает Владимир, привезли даже несколько 
мешков глины для обмуровки печей. Замполит кратко докладывает мне, в то 
время комбригу, обстановку делая упор на то, что неграмотно подготовлена 
и расчищена площадка под палаточный городок. В действительности всё так 
и было. Загнали бульдозер, содрали верхний растительный слой, тем самым 
создали условия для образования непроезжих дорог и грязи. Дело сделано и 
его уже не поправишь, но майор мне запомнился своей напористостью. Че-
рез несколько дней землеройные комплексы мехбата включились в кругло-
суточную работу. Кто бы мог тогда спрогнозировать, что пройдёт каких-то 
семь лет, и мы вновь встретимся, но уже в Закарпатской области (г. Виногра-
дово), где Владимир Фёдорович был в должности начальника политотдела 
13-й бригады кадра, которая была в составе 1-й гвардейской бригады. Вскоре, 
после расформирования бригады кадра Демиденко был назначен заместите-
лем командира гвардейской бригады по воспитательной работе, сменив на 
этой должности толкового и порядочного политработника Козлова Н.

Знакомясь с Владимиром Фёдоровичем, более детально узнал, что он 
закончил ЛИИЖТ и прошёл непростой служебный путь. Служить начал в 
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29-ой Вильнюсской бригаде на должностях командира взвода, секретаря ко-
митета ВЛКСМ, пропагандиста части и секретаря парторганизации 269-го 
батальона связи дислоцирующегося в пригороде Вильнюса, Панарах. Чуть 
позже его избирают секретарём парторганизации батальона механизации, 
которым командовал в то время Н.Яковлев, которого я знал по службе на 
БАМ. В 1978 году Демиденко В. экстерном сдаёт экзамены в Симферополь-
ском высшем политическом училище и вскоре назначается заместителем 
командира батальона механизации по политчасти в 14-ую Бакинскую бри-
гаду. В 1987-1990 годы Владимир заочно учился в Московском филиале 
высшей партийной школы города Баку. Подчеркну, что школу он ококончил 
с красным дипломом.

Части 1-ой гвардейской бригады в то время дислоцировались в Закар-
патье (Виноградово, Чоп, Ужгород) и Львовской области (Львов, Червоно-
град) и насчитывали более полутора тысячи человек. Объекты работ были 
разбросаны по пяти областям. Владимир вписался в коллектив сходу. Опыт 
работы с личным составом у него был огромен. Не боясь быть самоуве-
ренным, но полагаю, что контакт у нас был, и мы нашли точки соприкос-
новения в решении стоящих перед бригадой задач. С уверенностью могу 
сказать, что Демиденко В. оказывал мне существенную помощь в работе по 
управлению частями и подразделениями. Кабинетную работу он не любил, 
ехал в части, на объекты работ, был в гуще масс, тем самым завоёвывал за-
служенный авторитет. Всесторонне подготовленный, начитанный Влади-
мир Фёдорович магически притягивал к себе людей и они шли к нему, зная, 
что он поможет преодолеть сложившиеся трудности и решит их вопросы. 
Хорошими помощниками в работе у него в то время были офицеры Швед В., 
Галёвский Н., Нечаев С., Димитров К., чуть позже Науличный М. Как бы тя-
жело не было, но мы находили время вспомнить нашу встречу под Барнау-
лом. Вспоминаю, как мы с ним ездили в Тячевский район на строительство 
так называемой базы отдыха, о которой в некоторых кругах говорили шё-
потом и считали, что там делается что-то незаконное. Место дивное, пьяня-
щий воздух, стройные смереки стоят как «солдаты в шеренге» на отрогах 
Карпат. Красота зачаровывает. Вдоль вьющейся серпантином дороги стоят 
оставшиеся с войны мощные железобетонные дзоты, как наследие страш-
ного для народа времени. После армейской действительности, кабинетной 
работы, тут действительно просто отдыхаешь. А когда на полоныне, среди 
сочной травы и полевых цветов, под брынзу, выпьешь пару стаканчиков до-
брого Закарпатского вина, то жизнь наполняется новым смыслом и содер-
жанием. Там, в горах, нам действительно тогда было хорошо. Знаете, армей-
ская служба офицера-это постоянное движение, переводы по службе. Так 
произошло и с Владимир Фёдоровичем. Володе предложили вышестоящую 
должность в управлении железнодорожных войск Украины, и как я его не 
уговаривал, он перевёлся в Киев. Конечно, я понимал, что офицер должен 
расти по службе, но было жаль расставаться с хорошим человеком, толко-
вым рассудительным заместителем. У него большая, крепкая семья, много 
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родственников, среди которых он является стержнем и связующим звеном. 
Так сложилась жизнь. Всем им он нужен. Оценивая его характер, могу ска-
зать, что Владимир наделён разумом, уча других - учится сам. По натуре 
замкнут, хотя внешне, открыт. Он лидер. 

Демиденко не забывает офицеров, с которыми служил в гвардейской 
бригаде, отслеживает их служебный рост. Не теряем связи и мы, изредка 
находя возможность, встретится за кружкой пива и обсудить проблемные 
вопросы или вспомнить те или иные эпизоды из нашей совместной служ-
бы. После увольнения в запас, Владимир Фёдорович долгое время работает, 
в Укрзализнице являясь начальником одного из управлений. Пожелаем ему 
на этом поприще успехов, и пусть он будет всегда здоров.

Гвардии  полковник запаса   ШВЕД В.М.  
    

Что может дать один человек другому кроме капли тепла?
И что может быть больше этого? 

Э.М. Ремарк

В 1989 году в управление бригады при-
был майор Швед В.М., служивший до этого 
на строительстве БАМ в должностях от за-
местителя командира роты по политчасти 
до инструктора политотдела 42-й Верхне-
зейской бригады. Из беседы я узнал, что 
Володя в десять лет осиротел. Трудное дет-
ство закалило его характер. Он с отличием 
оканчивает восемь классов, и поступает на 
учёбу в Бердянский техникум. Затем при-
зыв в армию и Швед попадает служить в 
30-й Ленинградский учебный полк, кото-
рым в те годы командовал полковник Фё-

доров. Владимиру повезло в том, что командир учебного батальона разгля-
дел в юноше тягу к службе, и дал рекомендацию на поступление в военное 
училище. Швед выбрал учёбу в Симферопольском высшем политическом 
училище, которое он окончил с отличием и имел право выбора места служ-
бы. Не задумываясь, движимый патриотическими чувствами, Владимир 
выбирает направление на строительство БАМ.

Тринадцать лет (1976 - 1989 гг) он служит в сложнейших климатиче-
ских и экстремальных условиях Дальнего Востока. Осень 1976 года. Дере-
вья покрываются жёлто-багряной листвой. Красота неописуема. По утрам 
ударяют первые заморозки. В семье вскоре родился сын, и забот прибави-
лось. Лейтенант Швед постоянно в разьездах, как говорится «на трассе», где 
решает многочисленные вопросы согласно занимаемой им должности. Ни-
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что не предвещало беды, но супруга не выдерживает бытовой неустроен-
ности и сурового климата. Красота здешних мест начинает её раздражать. 
Обстановка в семье напряжена и сам собой происходит разрыв в семейных 
отношениях. Жена, с маленьким сыном на руках, уезжает к родителям. Вла-
димир Михайлович тяжело воспринял развод. Как тогда было принято, то-
варищи по работе, коммунисты парторганизации проводят расследование 
о моральном облике » человека партии», делают оргвыводы. Опустошён-
ность в душе, отсутствие интереса к службе и работе - всё это Швед В. вы-
держивает с трудом. Он на грани срыва. Спасала только работа с людьми, 
как в подразделении, так и на объектах робот. Он много времени проводит на 
трассе и понемногу забывается в происшедшем разрыве, думая только о том, 
как растёт маленький сынишка. Восстановить отношения не удаётся: дваж-
ды в одну реку не вступают. Через несколько лет, в очередном отпуске Швед 
встречается со своей первой юношеской любовью Надеждой, которая, на тот 
момент, сумела поддержать Владимира, и вселила уверенность в его силах. 
Она без колебаний ответила на предложение Владимира выйти за него за-
муж, и поехала с ним на стройку. Вскоре у молодых родилась дочь, появились 
радостные заботы в воспитании ребёнка: детский садик, школа. Время шло 
быстро. Надежда работала, наладился быт, а у Владимира неплохо шли дела 
по службе. Молодой офицер оттаял, стал, ревностнее относится к делам. Не-
плохо идёт и карьерный рост. В частях бригады он известен как принципи-
альный, работоспособный и порядочный офицер. Его ценит командование 
бригады и политотдел 35-го Тындинского корпуса. Подошло время просить 
перевод в Европейскую часть Союза, в любой регион, и позаботится о даль-
нейшей учёбе дочери. Владимиру Михайловичу повезло, он получил направ-
ление служить в политотделе гвардейского соединения. Перевод на Украину 
был для него, как подарок судьбы за все мытарства на БАМ. 

Львов – один из самых прекрасных городов Европы, в котором орга-
нично переплелось прошлое и настоящее. Это – город соборов, храмов, 
памятников архитектуры и новых районов. Львов – это особая атмосфе-
ра средневекового города. Узкие улочки, величественные храмы создают 
ощущение, что время здесь замерло. Жизнь в городе течет неторопливо, 
с величественным спокойствием. Здесь нет шумной толпы, грохота авто-
мобилей. Улочками Львова можно прогуливаться целыми днями, каждый 
раз открывая для себя что-то новое и интересное. Владимир Михайлович с 
головой погружается в работу, много времени находится в частях. Он чув-
ствует и видит огромную разницу в отношениях людей - на БАМ и здесь. 
Начало 90-х годов, развал огромной страны, смена приоритетов в предна-
значении политорганов. Всё это требует осмысления и перестройки мыш-
ления. Необходимо искать новые подходы в работе с личным составом. Вла-
димир Михайлович уже заместитель начальника отдела по воспитательной 
работе, подполковник. Вскоре семья получает квартиру. Внешне спокойное 
лицо не скрывает радости, наконец-то есть своя крепость. Устроена на 
работу и Надежда, доучивается дочь. Швед не расслабляется, критически 
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оценивает свою работу. Он пользуется авторитетом среди офицеров, много 
делает для сплочения воинских коллективов, ведёт работу с ветеранами 
бригады. Принципиального офицера замечают и назначают заместителем 
командира бригады по воспитательной работе. Решительностью Владимир 
не отличался и был склонен вмешаться в ход событий, надеясь больше на 
удачу, и благоприятное стечение обстоятельств. Владимиру Михайловичу 
присваивают воинское звание полковник - как венец его заслуг. 

Годы летят и пора подумать об отдыхе и пенсии. Швед увольняется в 
запас. Первые дни после увольнения самые сложные: никто не звонит, ни-
куда не вызывают – ты в полном вакууме. Живёшь как бы по инерции, но 
Владимир Михайлович понял, что так продолжаться долго не может. После 
недолгих колебаний устраивается на работу в охранную структуру, но пока 
я дописывал последние строки этих записок, узнал, что Швед принял реше-
ние не работать. В настоящее время он ведёт активный образ жизни, много 
ездит по родственникам – помогает им по хозяйству. Стал дедом. Появи-
лись новые, но радостные для семьи заботы. Жизнь делает новый виток, и 
продолжается.

Подполковник запаса САВЧУК Ю. Н.
 

 Достойный человек не идёт по следам других людей. 
Конфуций

4 декабря 2010 года, на-
кануне Дня Украинской ар-
мии, в управлении бригады 
проходила встреча ветеранов.  
Юрий Николаевич оставался 
в то время за командира и по-
стоянно находился среди нас. 
В разговоре с ним, я узнал, что 
он подал рапорт на увольне-
ние. Молодой, по сути, офицер, 
родившийся в 1962 году, и та-
кое решение. Дело, конечно, 
хозяйское, и каждый выбирает 
тот путь, который ему ближе 

по духу. Савчук окончил Симферопольское высшее строительное военно-
политическое училище в 1985 году. Долгое время служил на строительстве 
БАМ в должности заместителя командира монтажной роты 85-го мостово-
го батальона 23-й железнодорожной бригады в Тындинском корпусе. Здесь 
же дослужился до должности пропагандиста части. Затем,  проходит служ-
бу на должностях заместителя командира роты механизации по политиче-
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ской части 47-го ждбм 44-й железнодорожной бригады, замполита роты 
бетонных работ 112-го мостового батальона этой же бригады. И только 
летом 1991 года его назачают в  управление 44-й бригады на должность по-
мошника начальника политотдела по комсомольской работе. Это были вре-
мена, когда политорганы преобразовывались. Савчука, в 1992 году перево-
дят в 11-й гв. пждб помощником командира путевой роты. а в 1997 году 
ему предложили должность заместителя командира 11 гв. пждб (11 окз) по 
воспитательной работе. Я так понимаю, что судьба его не баловала. БАМ и 
восточная Сибирь это экстримальные регионы для службы. Взлёты и па-
дения по службе, не сделали Юрия равнодушным, но закрытым человеком 
он стал. Это моё субьективное мнение. В 2006 году Юрий Николаевич был 
назначен заместителем командира (по воспитательной работе) 1-го обз. В 
конце 2010 года, подполковник Савчук,  уволился в  запас.

Подполковник  НАУЛИЧНЫЙ М.В.

Жить – значит делать вещи, а не приобретать их.   
Аристотель

Михаил родился 11.11.1964 
года. В 1987 году окончил 
Симферопольское ВВПСУ. 
Распределение получил в 
1-ю Барнаульскую железно-
дорожную бригаду на долж-
ность заместителя коман-
дира автомобильной роты 
по политической части 
41-го мостового батальона. 
Через три года, Михаила 
Владимировича назначают 
на должность помощника 

начальника политотдела по комсомольской работе 16-го учебного полка 4 
ЖДК (Свердловск). 

В 1992 году Науличный переводится в 26-й гв. мждб помощником ко-
мандира роты обеспечения по работе с личным составом. В дальнейшем 
некоторое время, служба проходит в управлении бригады методистом ор-
ганизатором, а также на такой же должности на 889-й базе МТО.

Там же, на базе, Михаил Владимирович два года был заместителем началь-
ника базы по воспитательной работе. С декабря 1998 года служит в управле-
нии бригады в отделении воспитательной работы - начальником отдела вос-
питательной работе. В начале 2011 года, Михаил Владимирович назначен за-
местителем командира (по воспитательной работе) 1-го объеденного загона.

Науличный М. на фото справа.
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Заместители командира бригады по технической части
                                                    

Гвардии подполковник  запаса    КОВАЛЬЧУК В.И.

Общего у людей только одно: все они разные
Р. Зенд

Отчётливо помню Влади-
мира Ивановича командиром 
3 роты автосамосвалов в 41-м 
батальоне механизации, ко-
торый дислоцировался на Ча-
багде, между станциями Ургал 
и  Алонка Восточного участка 
БАМ. (Кстати этот мехбат был 
сформирован на базе 21 ждбм 
по Галичу).

Было это зимой 1985 года. 
По служебным делам я работал в 
частях, которые в соответствии 

с оргуказаниями  передавались из 1-ой Алонкинской бригады в 37-ю Ур-
гальскую. На днях ожидался приезд начальника штаба ЖДВ генерал- лей-
тенанта Виноградова А.А., так что работы у начальника штаба бригады, 
хватало.  С Этыркена  я на Уазике возвращался в Ургал. Автомобиль плавно 
катил по запорошенной  дороге, вдоль которой стоит редкий лес. Вокруг не 
души.  Мороз под -40. Заезжаем в батальон механизации дислоцирующийся 
на Чабагде.

 Командир роты старший лейтенант Ковальчук встретил меня у входа 
в казарму. Чернявый, крепкого телосложения офицер представился и по-
казал служебные помещения роты. Доложил, чем занимается личный со-
став, какие стоят задачи перед ротой. Насколько помню, замечаний к нему 
не было - ротное хозяйство он вёл хорошо. Прошло лет семь, когда в Львове 
ко мне на приём зашёл майор Ковальчук В. с просьбой оказать содействие в 
его переводе в нашу бригаду, что бы быть ближе к дому престарелых роди-
телей. Из  беседы узнал, что Владимир Иванович  в 1978 году окончил  ин-
ститут «Львовская политехника». По окончании института, он на два года 
был призван служить офицером  в автомобильные войска. Служил на Волы-
ни. Как-то, когда он  был в командировке в Николаевской области старшим 
на бензовозе Урал-375, к  нему обратились с просьбой помочь бензином, 
офицеры, ехавшие на Жигулях в Крым на  отдых. Отказать в просьбе таким 
же, как он офицерам не мог.  Пока сливали канистру, офицеры рассказали 
Ковальчуку, что служат в железнодорожных войсках, а их гвардейская бри-
гада дислоцируется в г. Львове. Владимир Иванович загорелся желанием 

Подполковники Ковальчук В. и Иванчук Н.
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служить в наших войсках. Недолго думая, Ковальчук подаёт рапорт, кото-
рый был вскоре удовлетворён и он был направлен на учёбу, на курсы 9 ЦОК, 
по окончании которых, вместо Львова, Владимира Ивановича направляют 
на БАМ.

С 1980 по 1987год, долгих семь лет он командует ротой автосамосвалов. 
Постоянная смена мест службы, длительные командировки вдоль трассы, 
развитие карьеров, отсыпка насыпей, площадок не сломили дух, но здоро-
вье подорвали. Выслушал я его исповедь, и задумался: сложная судьба, мно-
го нерешённых семейных вопросов, нервы расшатаны, пошаливает сердце. 
Надо помогать Бамовцу. Принимаю решение ходатайствовать о переводе 
майора Ковальчука в управление бригады на должность механика. Каким 
он был в работе, не мне рассказывать.

В 1994 году Владимира Ивановича назначают на должность заместите-
ля  командира бригады по технической части. Имея за плечами теоретиче-
ские знания и огромный опыт работы по эксплуатации и ремонту техники, 
он многое сделал для наведения порядка в учёте ДСТ, организации её хра-
нения и  выведению из рабочего парка  излишущей  техники. Хозяйство ему 
досталось разбитое,  техника в частях изношена, запчастей для ремонта нет, 
а ремонтная база, в лице технического батальона, свои функции выполняла 
крайне не эффективно. Всё необходимо было поднимать. Ковальчук любил 
бросаться во всякие новые начинания- правда, не всё, тщательно продумы-
вая и просчитывая. Многие вещи делал на одном только энтузиазме. Не по-
кривлю душой, сказав, что Владимир Иванович пользовался у механиков и 
автомобилистов заслуженным авторитетом. В личном плане он был учтив 
и исполнителен. Более десяти лет Владимир Иванович исполнял долж-
ность заместителя командира бригады по технической части и принял ре-
шение увольняться в запас. Организм, как и техника, износился и требовал 
отдыха. С женой родили и воспитали двух сыновей. Надо было ставить их 
на ноги, решать другие семейные проблемы. Сейчас они  уже имеют внука и 
внучку, а большую часть времени проводят на Тернопольщине, так сказать, 
в своём » родовом имении» - городе Кременец.

 

Подполковник  ОНИЩУК Ю.В.

                                                                                       Живи незаметно.               
                                                                                                         Эпикур

Юрий Викторович родился 25.08. 1970 года. В 1990 году окончил Ва-
сильковское военно-авиционное техническое училище им 50 летия Ленин-
ского комсомола Украины. Офицерскую службу начал старшим авиацион-
ным техником авиационнного полка. С 1992 по 1996 год – слушатель Киев-
ского института ВВС Украины. По окончании института, скажем прямо, как 
и сотни других офицеров, оказался не нужным для армии по прямому пред-
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назначению. Перед молодым 
офицером стоял выбор, или 
увольнятся, или найти себя 
в других родах войск. Так он, 
и его товарищ по училищу 
Бевский В., попали ко мне  на 
собеседование. На командо-
вании бригады было реше-
ние ходатайствовать о пере-
воде, как я их называл «вер-
толётчиков» в нашу бригаду. 
Два года (1996-1998) Юрий 
Викторович состоял в долж-
ности старшего помощника 
начальника автомобильной 

службы, а с июня 1998 по апрель 2000 год  старшего инженера по эксплуа-
тации отделения главного механика. Впоследствии стал  начальником ав-
томобильной службы бригады, затем пять лет был заместителем началь-
ника транспортно-технической части. 

Заместители командира бригады по тылу, 
начальники тыла бригады

Полковник САВЕСКУЛ В. И.

Жизнь короткую, но честную,
всегда предпочитай жизни долгой, 
но позорной. 
                                                           Эпиктет

Василий Ильич прошёл 
суровую жизненную школу и 
закалку невзгодами. Служил 
в Тюмени, был на строитель-
стве БАМ командиром 440-го 
батальона связи, а затем 
начальником тыла 37-й Ур-
гальской железнодорожной 
бригады. Перевёлся в 1-ю гв. 
ждбр по замене. Начальни-
ком тыла был три года. Уво-
лился в запас из бригады ка-
дра г. Пятихатки.

Гриньков А., Онищук Ю., Синчук Э.

На снимке второй справа.
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Гвардии  подполковник  запаса   МУДРЫЙ И.Я.
     

Всё прекрасное на земле – от солнца,
и всё хорошее от человека. 

                                              Пришвин М. 

В слякотном декабре 1992 года ко мне на 
приём прибыл офицер, проходящий службу в 
50-ой Свободнинской бригаде. Плотного те-
лосложения, с серыми глазами майор повёл 
разговор о его переводе в наше соединение, 
изложив причины и суть просьбы. Беседа 
проходила неторопливо, собеседник импони-
ровал своими взглядами на жизнь, чётко до-
ложив прохождение службы. В 1982 году Игорь Ярославович окончил учи-
лище железнодорожных войск и был направлен служить в 5ждбр (Абакан) 
в 245 батальон на должность командира взвода. Вот что пишет о курсанте 
Мудром его товарищ по училищу А. Секирин: …с Игорем у нас были дове-
рительные, ровные  отношения. Всегда выручал меня в трудную минуту, 
и я старался платить ему тем же. Хотя мы и учились в разных группах, на 
разных специальностях, удавалось, достойно проводить время и остались 
хорошие воспоминания о наших взаимоотношениях…

Вскоре молодого офицера назначают старшим инженером, а затем ко-
мандиром роты. Офицер Мудрый исполнителен, требователен к себе и под-
чинённым. Служебный рост замечательный, он уже на должности инженера 
проектного отделения. С 1986 по 1990 гг. Игорь Ярославович в должности 
заместителя командира батальона по снабжению. Перспективного офицера 
не могли не заметить и выдвинули на должность командира 469 мостово-
го батальона в 50-ю бригаду. Привожу высказывания о годах службы Иго-
ря в 50-й бригаде его сослуживца В. Василенко: … Мы служили с ним в 50-й 
Свободненской бригаде в 1989 году. Он командовал 469 мждб, а я батальо-
ном связи. Командиром батальона он был толковым, разумно сочетавшим 
принципиальную требовательность по службе к подчинённым и чуткость 
в решении вопросов связанных с личным. Помнится, он принял от своего 
предшественника сложный батальон, в котором хромала дисциплина, не ре-
шались целевые производственные задачи и вопросы организации боевой 
подготовки. Одним, словом, он принял «ЧП-шное хозяйство», которое было 
под огнём критики старшего начальника на всех совещаниях и партактивах. 
Буквально за полгода он поднял на ноги батальон. Умело распределил и по-
ставил конкретные задачи офицерам и прапорщикам, навёл порядок и уста-
новил чёткий график в очерёдности их убытия на выходные с трассы в ППД. 
Его назначили начальником гарнизона на ст. Екатеринославка-2. Перемены 
к лучшему ощутили и мы, командиры подразделений стоящих у него на до-
вольствии в части. Продукты стали подвозиться вовремя и в разнообразном 
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ассортименте, питание личного состава намного улучшилось. Он проявлял 
себя толковым командиром. Я, ещё, помню, поймал себя на мысли, что новый 
командир так удачно оправдывает свою фамилию – Мудрый.

Вот такие характеристики. Я не видел смысла отказать в переводе, си-
девшему напротив офицеру и мною было принято решение о выдаче ему со-
ответствующего письменного ходатайства. Ему была предложена должность 
командира 12 гвардейского путевого батальона дислоцирующегося в городе 
Чоп, которую он принял в 1993 году, и в своём выборе я не ошибся. Офицеры, 
которые служили под руководством Игоря Ярославовича, подтвердят, что ру-
ководителем он был, ну если не от Бога, то хорошим. При его командовании 
батальоном, сформировался коллектив единомышленников, улучшилось 
состояние воинской дисциплины, и было много сделано в переустройстве 
всего тылового хозяйства. Батальон выполнял поставленные перед ним про-
изводственные задачи. Майор Мудрый пользовался авторитетом у местных 
властей. Естественно, такое рвение по службе было оценено командованием 
бригады. Мною было принято решение ходатайствовать о назначении Игоря 
Ярославовича на должность заместителя командира бригады - начальника 
тыла бригады. Должность очень хлопотная и ответственная, особенно в силу 
того, что шли постоянные проверки тыловых служб всевозможными комис-
сиями, которые не столько помогали в работе, сколько мешали, пытаясь най-
ти как можно больше замечаний и написать пообьёмней акт. В работе по ру-
ководству тылом ему помогали офицеры Калогин И., Иванчук Н., Держак В., 
Носов А., Веденеев Л., Едаков С., Хахулин М. и другие. Прошло много времени с 
моего увольнения в отставку, но до сих пор помню, с каким трудом начальник 
тыла Мудрый решал вопрос по заготовкам картофеля и овощей для частей 
бригады и доведении положенных норм довольствия до личного состава. 
Импонировала его честность и справедливость. В работе с подчинёнными 
Игорь не срывался на крик, старался доходчиво всё разъяснить, но мог и в 
жёсткой форме потребовать исполнения. В коллективе управления имел за-
служенный авторитет, выделялся лидерскими данными среди заместителей. 
Помимо работы мог организовать хороший отдых. Припоминаю, что как-то 
холодной осенью я был приглашён Игорем на рыбалку в Тернопольскую об-
ласть, где имел возможность, познакомится с его родственниками. Встреча 
проходила в тёпло натопленной избе на берегу озера. Жёлто - коричневый 
лист с деревьев ещё не опал, весело играл под дуновением ветра. Стояла зве-
нящая тишина, где-то куковала кукушка. А по веткам деревьев прыгали вез-
десущие, прожорливые и пугливые воробьи. Игорь накрыл отменный стол, 
и мы долго беседовали на разные темы. Подполковник Мудрый И. уволился 
в запас из ВС Украины и уехал в г. Тернополь, где проживала его семья. Соз-
дал охранную фирму, которой и руководит до сих пор. Десять лет он строил 
уютный дом, двери которого постоянно открыты. Знаю, что многие наши 
офицеры бывают у него в гостях, приглашает Игорь и меня, да всё никак не 
складывается. Он вырастил двух дочерей. 20 сентября 2010 года он отпразд-
новал свой 50-й день рождения. ЮБИЛЕЙ.  Игорь! Твоё богатство это дети, а 
в сердце твоём пусть постоянно будут надежды и молодость. 
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Гвардии подполковник запаса  ИВАНЧУК Н. Н.
                    

Уважение других даёт повод
к  уважению самого себя.

Декарт

Ровно. 1980 год. Статный, 
молодой человек с шевелюрой 
чёрных как смоль волос вышел 
из здания Украинского инсти-
тута водного хозяйства, держа 
в руках диплом. Впереди целая 
жизнь. Как она сложится? Кто 
даст ответ? Через месяц, лейте-
нант Иванчук Н. уже командир 
взвода водоснабжения в одном 
из батальонов в городе Мга, 8-ой 

Ленинградской бригады, где вскоре принимает решение остаться в рядах же-
лезнодорожных войск. Служба идёт своим чередом – наряды, патрули, выезд 
на объекты, работа с личным составом. Николай Николаевич, сельский парень, 
физически развит хорошо и службой не тяготится. В 1985 году его переводят 
служить в город Львов, в/ч 01544 – в роту водоснабжения. Молодого офицера 
замечают и назначают заместителем начальника базы МТО (командир части 
майор Гнатовский). Время перестроечное, а тут ещё и авария на Чернобыль-
ской АЭС. Один из батальонов бригады с первых дней в этом пекле строит 
подъездные пути. База – как один из снабжающих органов подвозит в зара-
жённую зону строительные материалы, продовольствие, воду, горючее. Стар-
ший лейтенант Иванчук Н. не единожды бывает на объектах бригады. На его 
рвение к службе обращает внимание комбриг Омельченко В.

Николая назначают на должность начальника КЭС, которую он исполня-
ет семь лет. Моё знакомство с Николаем Николаевичем состоялось в первый 
же день моего прибытия в соединение. Вопрос прозаический: Надо было где-
то устраиваться на ночлег. Едем на окраину города, где мне предлагается вре-
менно поселиться в зарезервированной квартире одного из прапорщиков, 
который проходил в то время службу на БАМ. Квартира «убитая», из мебели 
старый ободранный диван, разбитые раковина и ванная. Молча, осматриваю 
это убожество, бросая косые взгляды на начальника КЭС. Он ноль внима-
ния - вроде б ничего не видит и что-то скороговоркой мне говорит, как бы 
оправдываясь. Признаюсь, мыслей у меня тогда было много…, но промолчал. 
Остаюсь ночевать один, а вот на следующий день у нас с Иванчуком состоял-
ся предметный «разговор». Больше мы на эти темы, за годы нашей совмест-
ной службы, не говорили никогда. Он всё понял. В 1996 году я предложил 
Иванчуку должность заместителя начальника тыла, которую он исполнял до 
2000 года. За наш совместный период работы в соединении исполнение им 

Президент Украины Кучма Л.
вручает награду Иванчуку Н.
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служебных обязанностей ставилось в пример. Очень ответственный офицер, 
переживающий за положение дел на своём участке работы.

Можно много вспоминать и забавных случаев нашего общения в коман-
дировках, но я могу только напомнить ему – как мы рано утром возвраща-
лись из Ужгорода по старой автодороге во Львов. С нами был Кологин И. (из 
этических соображений я не стану описывать ту, нашу поездку). Вплоть до 
увольнения в запас в 2006 году, Николай Николаевич был начальником тыла. 
В настоящее время он работает на одном из предприятий по выращиванию 
бройлеров, тем самым решает продовольственную программу. С каждым го-
дом его звонки ко мне становятся всё реже и реже. Я понимаю, что забот хва-
тает у всех, но доверительные, чистые отношения нельзя забывать никогда.

Офицеры управления бригады.

Генерал-майор запаса  ЛЕЩИШИН В. Г.
                                                    

В чём смысл жизни?
Служить другим и делать добро. 

Аристотель

Владимир Григорьевич родился 27.7.1957 г.
Готовясь к написанию статьи о Лещишине, 

обратил внимание на то, что человек, много и 
упорно учился. Видимо поэтому и достиг боль-
ших результатов. Срочная служба в рядах ВС 
СССР у Владимира началась в учебной роте 62-го 
отдельного радиополка ПрикВО во Львове, а за-
тем на должностях механика ЗАС и старшего те-
леграфиста. Уволившись в запас в 1977 году, он 

вновь призывается, но на сверхсрочную службу в 11-й гв. путевой батальон 
(Червоноград) на должность начальника мастерских.

Владимир Григорьевич заочно окончил Львовский университет. Затем 
учёба на прапорщика на 9-х ЦОК в Петродворце и по их окончании, назна-
чение на должность инструктора политотдела по комсомольской работе в 
1-ю гв. бригаду. Лещишин служил так же секретарём комитета ВЛКСМ в 11 
гв. путевом и 172-м техническом батальонах. 

Дальнейший служебный рост проходил вне гвардейской бригады: по-
мощник начальника политотдела по комсомольской работе в 29-й Виль-
нюсской бригаде, а в 1986 г. он уже помощник начальника политотдела 
1-го Чегдомынского железнодорожного корпуса по комсомольской рабо-
те. Далее учёба в академии, адъюнктура и служба в политуправлении же-
лезнодорожных войск. Окончил академию Генерального штаба. Воинские 
звания «капитан» и «полковник» получены досрочно. Приезжал в составе 



~88~

Пинчук А. М.

~89~

делегации железнодорожных войск РФ на празднование 55-й годовщины 
1-й гвардейской бригады в звании генерал-майора.

Уволился генерал Лещишин В. с должности начальника Управления 
железнодорожных войск по боевой подготовке. Продолжает работать. Про-
живает в Москве.

Гвардии полковник в отставке  ТЫЧИНСКИЙ  Г. А.

Как великолепен человек, если это человек настоящий 
Менандер

Конечно мы пересека-
лись в училище ВОСО как 
курсанты этого известного 
и знаменитого учебного за-
ведения. Георгий учился на 
курс старше и в то время 
был известен в училище как 
кандидат в мастера спорта 
по фехтованию на рапирах.

Однако более плотное 
знакомство произошло в 
1971 году, когда мы поступи-
ли в академию тыла и транс-

порта. В нашей группе учились будущие генералы В. Лапшин, В. Ларин и офи-
церы гвардейского соединения - В. Трушкин, В. Соболев, А. Петерсон. Колектив 
нашей учебной группы был дружным. Георгий, на одном из мероприятий, по-
знакомил с женой – Валентиной, очень миловидной женщиной. В семне росла 
дочь –Оксана. До поступлення в ВАТТ, Георгий служил в Муромской бригаде, 
которая на то время, выполняла работы на Северном Казахстане. В академии 
Тычинский зарекомендовал себя прекрасным человеком, хорошим семьяни-
ном и товарищем. Однако, четыре года учёбы пролетили быстро и мы разле-
телись по большой тогда стране, я на БАМ, а Георгий в Азербайджан. В 1980 
году меня направляют на 9 ЦОК, и первым из числа общих знакомых встречаю 
здесь майора Тычинского Г. Радости от встречи было много и она была достой-
но тогда нами отмечена. Время шло, программа была изучена, зачёты сданы. 
Разьехались по частям с мыслю:Когда ещё встретимся?

1987год. Так сложилось,что я прибыл на лечение в Трускавецкий воен-
ный санаторий. Зная что Георгий служит в гвардейской бригаде принимаю 
решение с ним повидаться. Созвонились. Встретились в парке Франко. Бе-
седу продолжили в ресторане «Фестивальный». За воспоминаниями и под 
лёгкую закуску я узнаю, что Георгий часто выезжает в зону Чернобыльской 
аварии и принимает активное участие в восстановительных работах. Ко-
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нечно было грустно слушать,что ТАМ произошло, так как я знал эти див-
ные места давно. Ещё до трагедии я бывал несколько раз на рыбалке под 
Яновом на реке Припять, заезжал в прекрасный, красиво построенный го-
род Чернобыль. Ночевал я у Тычинских в их маленькой комнате какого-то 
общежития. В их гостеприимстве я никогда не сомневался. В 1990 году осе-
нью управление ЖДВ Союза проводило с бригадой КШУ и мы вновь встре-
тились, но из-за дефицита времени это произошло на коротке. В этом же 
году Тычинский увольняется в запас. В 1992 году я прибываю служить в 
бригаду. Первый мой день был загружен до предела, но вечером, прихва-
тив букет цветов, я поехал на Сихов, в гости к Тычинским, которые к тому 
времени уже имели отдельную квартиру. Валентина прекрасно готовила и 
предлагала попробовать всё новые блюда. Разговоров была масса, засиде-
лись допоздна. Из беседы я узнал, что Георгию пришлось участвовать в ра-
ботах по восстановлению последствий землетрясения в Армении. 

Привожу выдержку из газеты:Высокую выучку и профессиональное 
мастерство показали военные железнодорожники при обеспечении дей-
ствий войск Советской армии в Афганистане в 80-е гг. XX столетия…В по-
следующем перед военными железнодорожниками была поставлена новая 
боевая задача — построить выгрузочные пути на афганской территории, на 
станциях Хайратон и Торагунди и обустроить их в военном отношении как 
перегрузочные районы. Это обеспечивало подачу вагонов с продовольстви-
ем, медикаментами, боеприпасами, боевой техникой, строительными мате-
риалами для 40-й армии. Командиры батальонов подполковники И. Репях и 
Г. Тычинский, их заместители майор Д. Войц, капитаны Н. Кизь, А. Жуковец, 
командиры рот и взводов старшие лейтенанты Г. Завадский, В. Котин, А. Ку-
приянец, А. Осипенко, Н. Черненко, лейтенанты А. Ерофеев, С. Топорков, за-
меститель командира роты по политчасти лейтенант Н. Суханов, старшина 
роты прапорщик А. Исмаилов и многие другие военнослужащие обеспечи-
ли выполнение боевой задачи… …Воины-железнодорожники, привыкшие 
строить железные дороги и возводить мосты, в Афганистане вынуждены 
были брать в руки оружие и защищать себя, свой созидательный труд. Не-
редко выстрелы автоматов и пулеметов «духов» разрывали тишину… 

Тогда подумалось: Почему на долю одного человека выпадает столько 
событий: Афганистан, Чернобыль,Спитак, а другой от лейтенанта до пол-
ковника не выходит с одного кабинета. Сколько в жизни несправедливости. 
В период моего пребывания во Львове такие встречи носили не единичный 
характер. Из - за моего плотного графика работы, мы, хоть и редко, но выез-
жали на рыбалку(особенно припоминается выезд с жёнами на Добротвор, 
зимняя рыбалка на одном из водоёмов под Тернополем). Хаживали в баню 
(не в ту что была на базе, а в городскую расположенную на ул. Тургенева), 
или заходили в кав’ярню, ту что находиться возле Львовской оперы, где 
можно было выпить чашечку «запашной» кавы. Георгий до сих пор автори-
тетен в управлении бригады. 
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Гвардии  подполковник  запаса  ШАМИРЬЯН О. Р. 
                                         

Да, на всё есть время-время выбирать
что будешь сеять, но после того, как сделал выбор,
приходит время растить урожай и радоваться ему.

Антуан де Сент-Экзепюри

Выпускник училища ВОСО 1973 
года лейтенант Шамирьян О. рас-
пределился на должность коман-
дира  взвода  минёров  в кадр 362 
отдельной железнодорожной роты 
минёров, которая дислоцировалась 
в г. Галиче на территории 21 ждбм. 
Постоянные разъезды, командиров-
ки по объектам закаляли молодого 
офицера. Олег скрупулёзно отраба-
тывал журналы боевой подготовки 
и всю положенную, не только взвод-
ную, но и ротную документацию. 
Старшие начальники  обнаружили 
у молодого лейтенанта задатки к 
штабной культуре, что и предопре-
делило его дальнейшую службу. Не-

маловажную роль в судьбе Шамирьяна сыграл майор Литус М., бывший в то 
время начальником штаба 21 ждбм. После того, как Литус получил повы-
шение, и перевёлся служить в управление бригады, туда переводят и Олега 
Рафаиловича.

С 1976 г. Шамирьян  служит в управлении бригады в должности  старше-
го помощника начальника отделения  службы войск, а с 1983 года, вплоть 
до увольнения, возглавляет  мобилизационное отделение бригады. Внешне 
спокойный, уравновешенный офицер попадает в ту среду, где ему удобно 
находится. Должность он освоил, это его место и работа приносит  удовлет-
ворение. С каждым годом Олег Рафаилович совершенствует свои знания, 
вдумчиво изучает руководящие документы, инструкции. Я не ошибусь, 
сказав, что в системе железнодорожных войск, на то время, он лучший мо-
бработник. Моя совместная служба с Олегом Рафаиловичем заняла  полных 
шесть лет, и я не помню случая, когда по его вине был сорван, или не пред-
ставлен в срок документ в вышестоящий штаб. Материалы по службе всег-
да оформлялись по всем канонам штабной культуры. Грамотный, всесто-
ронне подготовленный офицер, снискал в бригаде заслуженное уважение. 
Олег постоянно совершенствует знания, и всегда мог дать дельный совет, 
найти время разъяснить порядок исполнения того или иного документа. У 
него аналитический склад ума. Совместно с подчинёнными, Шамирьян обо-

На  фото: Рябков С., Шамирьян О., 
Николаев П.
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рудовал класс мобилизационной подготовки, отработал для командования 
закрытые к просмотру папки. Внешне спокойный, не раздражительный че-
ловек, он внутренне переживал за положение дел на своём участке. Олег 
Рафаилович и сегодня в строю. В роли наставника и учителя выучил сына 
премудростям мобилизационной работы и передаёт ему свой жизненный 
опыт. Шамирьян досконально знает историю бригады, объекты  деятель-
ности частей и  помнит многие фамилии их  командиров. Он поистине кла-
дезь знаний. С ним приятно общаться, он вежлив  и  в  меру учтив. Спасибо 
Олег за службу.

Гвардии полковник  запаса   ДЕРЖАК В. Н.

Мы судим о себе по тому, чего мы способны добиться;
другие судят о нас по тому, чего мы добились.

Г. Лонгфелло  

18 лет пробыть на 
должности начальни-
ка продовольственной 
службы и не устать от 
этой очень хлопотной 
должности - это надо 
уметь и иметь характер.

Прослужили мы с 
Владимиром семь лет, и 
ни разу мне не пришлось 
повышать на него голос 
и читать нотации. Он 
досконально знал своё 
дело и свою работу вы-

полнял честно. Особенно мне запомнились 1993- 1996 годы, когда офице-
рам выдавали пайки, что бы они, в полном смысле этого слова, не умерли 
с голода. Задержки с зарплатой достигали до полугода и очень грустно об 
этом вспоминать. Володя делал всё, что бы удовлетворить семьи продо-
вольствием, одновременно решая вопрос заготовки картофеля и пополне-
ния его запасов до положенных норм. В эти же годы, за выполненную для 
Львовской дороги работу с нами рассчитались по бартеру - выделили вагон 
сахара, а как его оприходовать не знали. Нельзя. Приняли решение выдать 
сахар ветеранам бригады в виде одноразовой помощи и добавить его к пай-
кам офицеров. Владимир любознателен, восприимчив к знаниям, обладает 
прекрасной памятью.

 В 2003 году, уже, будучи на пенсии, я возвращался из Одессы в Киев и 
ехал по вновь строящемуся автобану. Шёл сильный дождь. Вдруг зазвонил 

Министр Обороны Украины генерал армии 
Кузьмук А. вручает полковнику Держак В. награду.
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телефон. Звонил Держак и просил заехать в оперативную группу (он был 
старшим от тыла). Во-первых, я не ожидал звонка, да и как он мог знать, где 
я нахожусь. Во - вторых, импонировало приглашение и внимание. Согласился 
остановиться. На трассе под проливным дождём нас с женой ждал Володя, 
держа в руках зонт. Обнялись. Завернули к озеру, где под навесом был по-
военному, наспех, сервирован стол. На причале лежали удочки, наживка. Я не 
сдержался, закинул лесу в озеро, и сразу же вытащил приличного карпа. Про-
были мы в гостях у гвардейцев часа три-четыре, хорошо отдохнув, наловив, 
рыбы. Это время и внимание к себе я буду помнить всегда. В 2005 году В. Дер-
жак был выдвинут на должность начальника тыла Черниговского учебного 
полка, где, получив, воинское звание подполковник, вскоре вернулся в бри-
гаду заместителем начальника тыла. Уволился Володя в запас в 2006 г. В со-
ответствии с Указом Президента Украины, как участник ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС ему было присвоено воинское звание «полковник». 
В настоящее время Владимир работает на одном из предприятий г. Львова, 
любит в свободное время ремонтировать машину, выезжать с сослуживца-
ми на рыбалку. Вокруг него постоянно вращаются люди, и он всем находит 
внимание, выслушает, даст деловой совет, а если надо, то нальёт фужер вина 
и составит компанию. С такими людьми приятно общаться, вести непринуж-
дённые разговоры. Спасибо, Володя, за службу.

Подполковник запаса  ШЕГЕДА С.
 

Хороший человек – тот, кто 
способен платить другому добром.

Платон

Сергей Шегеда родился 1 ноября 
1963 года в с. Знаменка Черниговской 
обл. в простой семье.

По окончании школы поступил 
в Черниговское СПТУ-5, где в 1982 г. 
получил специальность помощника 
машиниста тепловоза, и в ноябре был 
призван в ряды СА. Срочную службу 
проходил в г.Владимире и вскоре полу-
чил воинское звание прапорщик. Даль-
нейая  служба проходила в г. Кинешме 
Ивановской обл в  3-ей бригаде хими-
ческой защиты. В мае- июне 1986 года 

Шегеда принимал участие в ликвидации последствий на Чернобыльской 
АЭС, после чего принял решение поступать в Костромское Высшее Военное 
Командное Училище химической защиты, которое окончил в 1991 году и 

С. Шегеда – начальник химслужбы
с семьёй на отдыхе
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распределился служить в 1-ую гвардейскую железнодорожную бригаду. 
Сергей Иванович влился в коллектив и пользовался авторитетом среди 
офицеров управления. Помимо фанатичного отношения к службе, не менее 
активно увлекался рыбалкой и охотой. Мне он запомнился деятельным, 
грамотным и активным офицером. В 1998 г. Сергей Иванович перевёлся в 
Министерство чрезвычайных ситуаций, где прошёл ряд должностей. Был 
начальником радиометрической лаборатории, а с 2002 по 2004 гг. замести-
телем председателя-начальником отдела Чрезвычайных ситуаций Шевчен-
ковского района г. Львова, а затем начальником сектора РХЗ откуда и уво-
лился в запас.

 

Подполковник  МАРЧЕНКО В.А.

Каждый человек-исключение
К. Ижиковский

Зная неоднозначное отношение ряда офи-
церов к личности майора Марченко В. и при 
всей их противоречивости, я всё же не мог не 
позволить себе написать об этом человеке, так 
как он начинал офицерскую службу у меня в 
части. Валерия Алексеевича можно смело от-
нести к плеяде офицеров Бамовцев, прошед-
ших сложную школу выживания в суровых 
климатических условиях, и побывавших  в 
водовороте непростых человеческих отноше-
ний. Выпускник училища железнодорожных 
войск 1983 года он прошёл все низовые офи-

церские должности от взводного до командира роты в 37 путевом и 137 
механизированном батальонах 37 бригады. Ответственный офицер выпол-
нял задачи  на объектах  собственного  строительства и обустойства частей, 
готовил к сдаче ряд перегонов на участке Ургал – Солони и парка приёма и 
отправки ст. Ургал-2. Личный состав его подразделения успешно сдавал в 
эксплуатацию подъездные пути к Ургальской нефтебазе и номерным объ-
ектам МО. Позже я узнаю, что через шесть лет у офицера Марченко проис-
ходит душевный надлом и безразличие к службе. Он принимает решение, 
уволится  из ВС.

В 1994 году Валерий подаёт рапорт, что бы его призвали в ряды ВС 
Украины. После трудного разговора с ним, я всё-таки принял решение хода-
тайствовать о  призыве его из запаса.

С 1995 года и по настоящее время он проходит службу в управлении 
бригады. Кем он только не был, и  старшим офицером тыла, заместителем 
начальника штаба, инженером по охране труда. За период нашей совмест-
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ной службы, ни один из моих заместителей не ставил вопрос о его пребыва-
нии в должности. В работе же, Марченко занимал активную позицию, имел 
и имеет своё мнение. Валерию свойственна некоторая бесшабашность, он 
легковозбудим,  и медленно остывает. Ему больше подходит деятельность 
с быстрым изменением обстановки. Мне, конечно, сложно дать оценку его 
деятельности в управлении бригады в настоящее время, так как служеб-
ные пути у нас давно не пересекаются, но по разговорам он имеет опреде-
лённый авторитет и контактен с товарищами по службе. Валерий, закры-
тый человек и в свои семейные  дела мало кого посвящает. В настоящее 
время работа у него достаточно сложная, ответственная. Он недавно был 
назначен на должность заместителя начальника тыла. Имеет награды: «За 
разминирование-3 ст.», отличия ГССТ. Он также  Почётный работник транс-
порта Украины.

Желаю подполковнику Марченко успехов в службе.

Гвардии  старшина  запаса  ПОВОРОЗНЮК В.И.

Найти свою дорогу, узнать своё место – в этом всё для
человека, это для него значит сделаться самим собою

                                                                                                         Белинский В.
                                                                                                  

Родился Василий 
Поворознюк 24 августа 
1973 года в селе Бубнов-
ка Гайсинского района 
Винницкой области в 
сельской семье. С 1980 
по 1990 года учился в 
Бубновской средней 
школе. В соответствии 
с Указом архиепископа 
Винницкого и Брацлав-
ского Феодосия от 5 де-
кабря 1991 года нес по-
слушание псаломщика 
в Свято-Троицком храме 
села Бубновка. С 1991 по 
1993 года служил в же-
лезнодорожных войсках 
Украины, и в частности, 

в роте управления 1 гвардейской бригады.
После прохождения курса молодого бойца, Василий Поворознюк был 

представлен мне для исполнения обязанностей порученца-секретаря. После 

ЕПИСКОП Васильковский Пантелеймон,
 с бывшим командиром 1 гв. бригады  Пинчук А.

 и его заместителем по воспитательной
 работе Демиденко В. после  вручения им  наград.
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собеседования, стало очевидно, что этого статного молодого человека ждёт 
большое будущее. Василий был прекрасно воспитан, начитан и умён. Уже 
на следующий день рядовой Поворознюк В. приступил к исполнению своих 
обязанностей. Прекрасно осознавая на какой должности служит, рядовой 
Поворознюк исправно выполнял обязанности. Он прилежен, педантичен, 
точен и исполнителен и, как никто понимал меня с полу слова.У меня не 
было необходимости повторять ему распоряжения дважды. Постоянно был 
подтянут, опрятен, лаконичен, дисциплинирован и честен. Со стороны ру-
ководства роты к нему нареканий не было. Зная, что Василий был послуш-
ником, я отдал распоряжение командиру роты выписать ему маршрутный 
лист и разрешить по выходным дням посещать церковь. Вскоре Василий 
получает воинское звание »младший сержант». За отличные показатели в 
боевой подготовке ему был предоставлен очередной отпуск, получил оче-
редное звание « сержант». Прослужили мы с Поворознюком бок о бок почти 
полтора года. Перед увольнением мною было принято решение присвоить 
ему звание «старшина» - он этого заслуживал. Мы простились и расстались 
добрыми друзьями с определённой дистанцией по возрасту и должности. 
После окончания военной службы, Василий вернулся к исполнению обязан-
ностей псаломщика при храме. В 1994 году он принимает решение и по-
ступает в Киевскую духовную семинарию, которую закончивет в 1998 году 
и поступает в Киевскую духовную академию. В 2002 году он её окончивает 
со степенью кандидата богословия. На выпуск Василий пригласил меня и В. 
Демиденко. В трапезной у нас состоялась беседа, в ходе которой Василий со-
общил, что собирается идти в монахи. Что мы могли посоветовать? Каждый 
выбирает свой путь сам. Посоветовавшись с родителями, Василий выбрал 
то, что ему было ближе по душе. Из официальной церковной хроники:

23 сентября 2008 года на заседании Священного Синода Украинской 
Православной Церкви принято решение рукоположить архимандрита 
Пантелеимона (Поворознюка), благочинного Свято-Успенской Киево-
Печерской лавры, в епископа Васильковского, викария Киевской митропо-
лии. 9 июля 2009 года решением Священного Синода Украинской Право-
славной Церкви назначен председателем нового Синодального отдела УПЦ 
по делам семьи.

Со временем я познакомил его с Головою Администрации ГССТ генерал-
лейтенантом Мальковым Н.И. и его заместителями. Он освятил купола хра-
ма св. Николая построенного личным составом ГССТ на территории части. 
Работы у Епископа хватает, но он находит время пообщаться с нами, при-
гласить в гости. Мы часто видим его на экране телевизора рядом с поли-
тиками и членами Кабинета Министров. Он такой же деятельный, каким и 
был в армии. Он нашёл свой путь, свою дорогу, своё место в обществе.

Пожелаем нашему Сослуживцу, Епископу Васильковскому Пантелеймо-
ну, викарию Киевской Митрополии крепкого здоровья и добрых мирских 
дел на выбранном им поприще - служении Богу и своему народу.
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Гвардии  подполковник  в отставке   ГРИНМАН М.Н.

Один есть путь – путь истины, всё остальное – не пути.

Гринман М. служил в управ-
лении бригады в должности на-
чальника отдела снабжения при 
комбриге Гасиче Й.М. Его деловые 
качества на этом поприще мне из-
вестны только по наслышке. От-
зывы были положительны, и я в 
этом не сомневался, так как Миха-
ил Ниссельевича знаю давно, ещё 
с 1965 года!!!

Мы вместе учились в одном 
взводе в училище ВОСО и оказа-
лись земляками. Три года учёбы, 

особенно в таком молодом возрасте, накладывают определённый отпеча-
ток на взаимоотношения, понятия о дружбе, взаимовыручке, и, поэтому на 
протяжении сорокапяти лет мы не теряем связи друг с другом. Миша учился 
ровно, в отличники не рвался. Из всех спортивних игр увлекался футболом, 
особенно был ярым болельщиком Киевского «Динамо», которому остался 
верен до сего времени. Дальнейшая судьба не очень-то жаловала Мишу. По 
выпуску он попал служить командиром взвода на строительство железно-
дорожной линии Ивдель - Обь в батальон эксплуатации, которым коман-
довал небезизвестный капитан Даниленко С.П. Небольшой промежуток 
времени проходил службу в Читинской бригаде, но вскоре его назначают 
заместителем командира роты им. Мирошниченко по политической части 
в 76 путевой батальон 33 Хабаровской бригады (комбриг Писаренко П.И).
Батальон выполняет работы на участке Находка-бухта Врангеля, а полевой 
городок признан лучшим в войсках.Большая часть службы у Гринмана про-
шла в Хабаровской бригаде, в которой он служил замполитом батальна и 
заместителем командира одной из частей по снабжению. Мишу знали все, 
от комбрига Петросова Б. до командиров рот. Безотказный, деятельный 
офицер мог сделать невозможное, достать дефицитный товар, запасную 
часть, стройматериалы. Времена были сложные, политическая и между-
народная обстановка нестабильные. Мишу, время от времени теребили 
компетентне органы за так называемую «пятую» графу, тем самым не да-
вая ходу документам по выдвижению на вышестоящую должность. Нервы 
были на пределе и Миша принимает решение ходатайствовать о переводе 
в Европейскую часть Союза. С трудом, но ему удаётся попасть в гвардейское 
соединение. Помню, что в 1987 году проездом в Трускавець у меня был за-
пас времени и я взяв такси заехал к нему домой. Миша был дома, готовился 
заступать в наряд дежурным по управлению. Здесь я познакомился с его 
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женой Ниной, которая любезно предложила чаю, наспех накрыла стол. Мы 
накоротке успели поговорили о жизни,о друзьях, и расстались на несколь-
ко лет. Вскоре Гринман М. уволился, переехал жить в Киев, где работал на 
разных должностях в Киевэнерго и Киевводоканале. Тут, ещё более рас-
крылся его талант быть хорошим, незаменимым снабженцем. Он выполнял 
немысленные поручения руководства - от «доставания» автомобилей на 
Тольятинском автозаводе для сотрудников предприятия до приобретения 
дефицитных трансформаторов. Миша оправдывал доверие руководства и 
до сих пор поддерживает со многими связь.

В настоящее время Михаил работает в Федерации футбола, часто по 
работе выезжает на матчи,знает всех тренеров, многих игроков. Время от 
времени мы созваниваемся, встречаемся. Успехов тебе МИША.

Старший прапорщик ЦИМБАЛИСТЫЙ В.И.

Более подходит нравственно хорошему 
человеку выказать свою честность.     
                                                                Аристотель

Великое дело – скажете Вы, что быть во-
дителем  командира простое дело. Он всегда 
прикроет, защитит от «приставаний» старши-
ны  роты или другого начальника. Не согла-
сен, дело это хлопотное и требующее знать не 
только правила ПДД, но и характер командира, 
его пристрастия к выбору скороcного режима 
автомобиля, знания расположения зданий ад-
министративных органов в городах, где  дис-
лоцируются части бригады, образу жизни на-
чальника и умении вести себя в различных  обстоятельствах. С Володей мы 
познакомились впервые 25 апреля 1992 года в аэропорту г. Львова, когда 
я  спустился с трапа самолёта  доставившего меня к новому месту службы. 
Летел я с генералом Литус М., который должен был представить меня лич-
ному составу управления. Возле видавшей виды «Волги ГАЗ-24» стоял не-
высокого роста, светловолосый, опрятно одетый и  ухоженный солдат. Чув-
ствовалось его волнение. Генерал Литус предложил  мне сесть на переднее 
сидение, а сам садился на заднее, но не успел поднять правую ногу,как ав-
томобиль тронулся с места. Конфуз, но на крик Литуса водитель среагиро-
вал мгновенно.Обстановку разрядили спокойно, без крика. Больше Володя 
так не поступал. Мы много с ним ездили по частям и обьектам частей раз-
бросанным  не только во Львской  области, но и в Закарпатской, Киевской, 
Волынской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ровенской 
областях. Водил он отменно,лишних хлопот не доставлял.
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Осенью того года Владимиру престояло увольняться в запас и он это-
го страстно желал. Не видя на то время альтернативы, я его  уговаривал 
остаться на сверхсрочную службу, но было тщетно. он  стоял на своём и 
говорил, что пойдёт работать на кирпичный завод или пожарное депо. Я 
«рисовал» ему картину того, что страна рушится, разваливается промыш-
ленность и, что он останется не у дел, без работы и стабильного заробот-
ка.  Для достижения цели  встретился с его родителями, познакомился с 
братьями и вопрос оставления его на сверхсрочную службу, хоть и тяжело, 
но  был  решён положительно. Володя согласился. Служили мы бок о бок 
долгих семь лет, практически видясь каждый день. Я настоял  на том, что 
бы Володя получил средне-специальное образование (техникум), дающее 
основание,что бы   можно было ставить вопрос о присвоении ему воинского 
звания «прапорщик». Это поднимало Володин социальный статус и давало 
материальную выгоду. Оглядываясь назад,считаю, что всё задуманное сде-
лано правильно.  Старший прапорщик Цимбалистый В. И. продолжает слу-
жить в управлении бригады на должности начальника клуба,пользуеется 
авторитетом у личного состава и уважением офицеров. За всю многолет-
нюю службу у него не было ни единого грубого нарушения воинской дис-
циплины. Кроме здоровья , пожелаю тебе Володя скорейшего  увольнения 
в запас. Ты так долго этого  ждёшь.

Гвардии старший прапорщик в отставке Гамерник В.Н.

В шахматах это называется «цугванг».
Когда единственный правильный ход - 
не двигаться с места.

 
Послужной список службы в армии у Влади-

мира  Николаевича начался в 1962 году, когда он 
был призван в строительные войска и проходил 
службу в одной из частей ПрикВО на должности 
кинорадиомеханика.

 По окончании срочной службы Гамерник ре-
шает остаться на сверхсрочную службу, и с этого 
времени послужной список изпещрён записями 
должностей только в 1-ой гвардейской бригаде. 

С 1966 по 1971 гг. он исполнял обязанности заведующего библиотекой, на-
чальника секретного делопроизводства, службы ЗАС, а также ответствен-
ного исполнителя отделения  боевой  подготовки. С 1981 года, и вплоть 
до увольнения в 1994 году в отставку,  служил в должности начальника 
секретной части. Дисциплинированый и профессионально подготовлен-
ный прапорщик  являл собою образец прекрасного исполнителя и честного 
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человека. Владимир Николаевич принимал участие в боевых действиях на 
территории Чехословакии.

После увольнения,  Владимира Николаевича  принимают на работу в 
РВК Железнодорожного района города Львова на должность помощника 
начальника первого отдела, где  он  зарекомендовал себя с наилучшей сто-
роны, за что  неоднократно поощрялся командованием, не только РВК, но 
и штаба ПрикВО. С большой благодарностью вспоминаю Владимира Нико-
лаевича, когда он приносил мне на подпись документы, и если позволяло 
время, мы могли с ним поговорить не на служебные темы. В частности мы 
вспоминали дивный город Коростень, в котором Гамерник родился в 1941 
году, и в котором окончил школу №1. Мне было интересно слушать его вос-
поминания об отце с матерью, про послевоенную полуголодную жизнь, так 
как в этом городе проживали и мои родители. Получалось, что мы с ним  
земляки.

Гвардии старший прапорщик  КРЮЧКО  Л. С.

Дружба – самое необходимое для жизни, так как никто не пожелает 
себе жизни без друзей, даже если б он имел все остальные блага.  

                                                                                                             Аристотель

Леонид начал службу старшиной минно-
подрывной роты (в/ч 92475) в 1976 году. Зареко-
мендовал себя с положительной стороны и был 
для солдата – как говорится, за отца и мать. Че-
рез три года перевёлся в в/ч 47113 на должность 
инструктора штаба. В 1980 году Крючко перево-
дят в управление бригады на должность началь-
ника склада, затем начальника склада топокарт. 
У Леонида обнаруживаются неплохие способно-
сти владеть чертёжным пером, он качественно 
оформлял штабные документы, рабочие карты 
командиров на ТСУ и КШУ. Вскоре ему предло-
жили должность начальника клуба в управлении 

бригады. Леонид согласился. Работа была интересной и увлекательной. 
Должность ему нравилась тем, что давала свободу действий. Когда, в 1986 
году случилась Чернобыльская трагедия, прапорщик Крючко неоднократ-
но выезжал в составе оперативных групп в 30-ти км зону для выполнения 
заданий командования. В 1991 году Леонида вызвали в управление войск 
для оказания помощи в оформлении документов. В то время нарабатывал-
ся раздел в проект «Закона по обороне» для рассмотрения его Верховной 
Радой. Здесь я его впервые и увидел. Лицо у него было доброе, усталое, с 
глубокой синевой под глазами. Он подолгу работал, и было видно, что этот 
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прапорщик ответственный человек, на которого можно было положиться. 
После увольнения в запас, Леонид надолго исчез со Львова. Говорили, что 
он уехал в Сибирь на заработки. Когда,4 декабря 2010 года, мы встретились 
в управлении бригады, то он этот факт подтвердил. Ну, что ж,человек ищет 
там, где ему лучше, комфортнее живётся. Вот и сейчас прошла информация, 
что Леонид выехал за границу. Это его личное дело. Как бы там ни было, я 
посчитал нужным о нём написать, что и выполнил.

Они командовали воинскими частями бригады.

Полковник запаса  БОНДАРЕВ В.А.

Жизнь требует движений. 
Аристотель               

Полковник запаса Ва-
лентин Анатольевич Бон-
дарев родился 25 июля 
1955 года в г. Могилеве.

 В 1974 году В.А. Бон-
дарев был призван в ряды 
Советской Армии и на-
правлен для прохождения 
службы в ракетные войска, 
в учебное подразделение, 
по окончании которого по-
пал служить в ракетную 
часть ЛенВО. Организован-
ность и высокая воинская 
дисциплина были воспри-

няты им положительно, и, не раздумывая, он решает связать свою судьбу 
с военной карьерой. В звании младшего сержанта в 1975 году прибывает 
кандидатом и поступает в Ленинградское высшее ордена Ленина Красноз-
наменное училище железнодорожных войск и военных сообщений имени 
М.В. Фрунзе. По распределению лейтенант В. Бондарев был направлен в 12 
гв. путевой батальон на должность командира взвода. Как достойного офи-
цера, в 1981 году его назначают командиром путевой роты, а 1984 году он 
получает новое назначение - начальником штаба 11 гв. пждб. Через 4 меся-
ца приказом начальника железнодорожных войск его назначают команди-
ром этого же батальона. Когда, в 1986 году потребовалась организованная 
и мобильная воинская часть для решения сложных задач по ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС, командованием 2-го железнодорожного 
корпуса было принято решение - направить в район бедствия 11 гвардей-

На фото: Синявский А., Омельченко В., Бакаев 
А., Бондарев В.
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ский ордена Красной Звезды опждб, которым командовал гвардии капитан 
Бондарев В.А.

 Батальон, в полном составе, со штатной техникой за 15 часов совер-
шил 500-километровый марш-бросок и прибыл в район станции Вильча.  
Уже на следующий день личный состав приступил к выполнению 
строительно-восстановительных работ. Для гвардии капитана Бондаре-
ва В.А. наступили дни напряженного ратного труда. За 15 дней с момен-
та прибытия в зону были сооружены подъездные пути к новой промбазе 
Чернобыльской АЭС. В июне восстановлены железнодорожные пути к 4-му 
энергоблоку ЧАЭС. Гвардии капитан Бондарев В.А. оказался энергичным, 
профессионально подготовленным командиром. За умелые действия и 
проявленное мужество при выполнении заданий командования многие 
воины были награждены орденами и медалями. Командир батальона гвар-
дии капитан Бондарев В.А. за успешное выполнение правительственного 
задания был награжден орденом Красной Звезды. В ходе дальнейшей служ-
бы Валентин Анатольевич был назначен начальником штаба соединения, 
выполнявшего задачи по реконструкции ж.д. линии Абакан-Тайшет и раз-
витию Красноярской ж.д. в Центральной Сибири. С 1990 по 1994 годы - 
командир 36-й Харьковской железнодорожной бригады. Приобретенный 
опыт службы на различных должностях в железнодорожных войсках, хо-
рошая профессиональная подготовка позволили командованию желез-
нодорожных войск назначить полковника Бондарева В.А. начальником 
факультета Военно-транспортного института железнодорожных войск и 
военных сообщений, где он умело, передавал свой опыт будущим офице-
рам войск. В 1997 году полковник Бондарев Валентин Анатольевич на-
значается заместителем начальника кафедры «Проектирования железных 
дорог» Военно-транспортного университета железнодорожных войск Рос-
сийской Федерации. На новой должности он успешно передает свои знания 
и накопленный опыт, курсантам Университета, готовя их к нелегкой воин-
ской службе в железнодорожных войсках и органах военных сообщений.  
Сельские корни привели Валентина Бондарева после окончания службы в 
руководители одного из крупных многопрофильных сельхозпредприятий 
Ленинградской области. Он стал Генеральным директором Закрытого ак-
ционерного общества «Копорье» и начал внедрение современных техноло-
гий развития сельскохозяйственного производства, вошел в руководство 
крупнейшего холдинга России «Фаэтон». Знания, жизненный опыт, органи-
заторские способности В.А. Бондарева по-прежнему востребованы совре-
менным развитием России.
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Подполковник   ГОНЧАРИК А. Г.

Я бываю, то лисой, то львом. 
Весь секрет управления
заключается в том, что бы знать, 
когда следует быть 
тем или другим.                                      

Наполеон Бонапарт

Командир 11гв. путевого батальона пишет 
о себе: родился 20.08.60 г., в Беларуси.  В 1977 
году поступил в наше  училище на 1-й факуль-
тет. В 1981 году после окончания училища при-
нял взвод в  1-ой путевой роте 12 гвардейского 
опждб, а в 1983 году принял эту же роту. Рота 

занималась строительством железнодорожной станции Батево в Закарпа-
тье. Туда же мне из Ярославского полка давали образцы путевой техники 
на испытание (осваивали  ЗС-600,  дисковый станок по резке рельсов). В 
1983 году был делегатом ЦК ВЛКСМ, где был награжден знаком Трудовая 
доблесть. Затем, в 1987 году, после окончания ЦОК, был назначен на долж-
ность главного инженера 537-го опждб (Харьков). В январе 1990 года при-
нял 11 гвардейский путевой батальон. Прийдя в батальон заставил жить 
всех по - новому. Переселил все службы из барака старого штаба в новый, 
два года пустующий и требующий ремонта штаб. Сдал новый девятиэтаж-
ный дом для  офицеров и прапорщиков  гарнизона.  Много хорошего хочу  
сказать о моих наставниках. Это комбриги Химченко и Лапшин, которые 
сделали из меня командира, и в трудную для меня минуту не бросили меня. 
Приятные  воспоминания  остались о Валентине Бондареве - ротном 11 
опждб, а затем комбриге Харьковской бригады, о Гасиче Иожефе Михай-
ловиче – комбате, а затем комбриге. 17 августа 1993 года сдал батальон и 
уехал на Родину в Беларусь. Где ушел в органы МВД. Закончил службу под-
полковником милиции, Начальником Исправительного учреждения.  Сей-
час я на пенсии. 
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Полковник  ГОРБАТЮК Ю.Н.

Ковыляющий по прямой дороге опередит 
бегущего, который сбился с пути. 

Ф.Бэкон

Юрий Николаевич окончил ЛВУ ЖДВ и 
ВОСО в 1985 году и был направлен служить на 
строительство БАМ. Службу проходил команди-
ром взвода и роты на станциях Маревая и Зейск 
вплоть до 1993 года. 

С 1993 по 1999 год он начальник штаба, а 
затем и командир  11-го гв. путевого батальо-
на (в/ч 26784). В 1999 году переводится на 
повышение, на должность  начальника штаба 

понтонно-мостового полка (Новомосковск). В 2004 Горбатюк был назначен 
начальником предметно-методической группы «Восстановление исску-
ственных сооружений та заграждение железных дорог» кафедры военной 
подготовки ДНУ железнодорожного транспорта им. Академика Лазаряна. 
Служит здесь до сих пор.

Генерал-лейтенант в отставке  РУДАК Н.В.
                                                                         

                                         Живи, как можешь, раз нельзя, как хочется                         
                                                                                                              Цецилий

    
Николай Владими-

рович родился 2 марта 
1952 года. В 1974 году 
окончил Днепропетров-
ский институт инжене-
ров транспорта (ДИИТ) 
и, имея за плечами воен-
ную кафедру, направля-
ется служить на два года 
в 11 гвардейский путевой 
батальон на должность 
командира взвода. Веро-
ятнее всего служба ему 
нравится, если Николай 
принимает решение про-

должить службу в Вооружённых силах, и, конкретно в железнодорожных 
войсках. Здесь же, в батальоне, он служит на должностях заместителя ко-

На фото справа: генерал-лейтенант Рудак Н.В., 
слева от него приемник (2004-2009 гг.) в  

должности  Смоленского корпуса 
генерал-лейтенант Погуляев Г.С. 
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мандира роты по технической части и старшего инженера производствен-
ной части, вплоть до 1979 года. Затем капитана Рудак назначают главным 
инженером  26 гв. мостового батальона (Виноградово). В этой должности 
он прослужил год, после чего, в 1981 году, поступает на учёбу в ВАТТ. По 
окончании, в 1984 г., академии Рудак проходит  службу на БАМ командиром 
мостового батальона в Красноярском учебном полку (дислоцировался на 
БАМ: пос. Лиственный за Новым Ургалом). Затем, в течение двух лет, Ни-
колай Владимирович командует 76 путевым батальоном в Приморье, а  в 
1987 году его вновь   направляют  на БАМ, но уже на  должность главно-
го инженера 37-ой Ургальской бригады. Отлично подготовленный, испол-
нительный офицер и грамотный инженер снискал к себе доверие – как к 
незаурядной  личности. Объекты, которые он строит, сдаются с хорошим 
качеством и в срок. Поэтому, в 1988 г. руководство железнодорожных во-
йск СССР переводит  Николай Владимировича на равнозначную должность 
в 1-ую Барнаульскую железнодорожную бригаду, которая ведёт строитель-
ство новой железной дороги  Мереть - Среднесибирская.

В 1989 году, Рудак,  назначается командиром этой же бригады. За пятнад-
цать лет службы у него неплохой командный взлёт, но не от везения, а от тру-
долюбия и серьёзного подхода к исполнению служебных обязанностей. Нико-
лай Владимирович продолжает совершенствовать свои знания, приобретать 
и закреплять опыт работы с многотысячными коллективами, что повлекло за 
собой назначение полковника Рудак  заместителем командира Смоленского 
железнодорожного корпуса (передислоцированного из Тынды), а затем и ко-
мандиром этого корпуса, где он получает воинское звание генерал.

В 1996 году Николай Владимировича переводят в Москву на должность 
заместителя начальника штаба железнодорожных войск. По семейным об-
стоятельствам он вскоре увольняется и переезжает в Смоленск, где некото-
рое  время работал  там  представителем Президента РФ.

Генерал-майор  запаса   СИДОРОВ В. А.

Никто не становится хорошим человеком случайно. 
Платон

                                                                    
Виталий Алексеевич по окончании в 1977 году училища ВОСО распре-

деляется служить на БАМ. Все должности ротного звена проходит быстро, 
оставляя после себя заметный след положительных успехов в возглавляе-
мых им подразделений.

 Отчётливо помню его в должности начальника штаба 207 батальона 
механизации, инициатора соцсоревнования в железнодорожных войсках.

 Очень энергичный, хорошо подготовленный офицер умело руководил 
штабом, был на виду и на хорошем счету у командования 37  бригады и 
1 железнодорожного корпуса. Затем наши служебные дороги разошлись. 
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Сидоров уезжает посту-
пать в академию тыла 
и транспорта, которую 
оканчивает в 1988 году. 
Распределение получа-
ет в 1-ю гв. бригаду на 
должность командира 
12 гвардейского путе-
вого батальона (г. Чоп).

 В 1989 году 12 пу-
тевому батальону была  
поставлена задача по 
строительству и рекон-
струкции железнодо-

рожных путей на участке Актюбинск – Тюра – Там (Байконур), и часть была  
откомандирована  в распоряжение командира 27-й Актюбинской  бригады. 
Я, в то время являлся заместителем начальника штаба 4-го железнодорож-
ного корпуса (Свердловск) и проверял размещение частей и организацию 
службы войск в Актюбинской бригаде, в том числе и прикомандирован-
ных к ней частей. Проверяя размещение прибывшего на днях батальона, я 
увидел желание и стремление офицерского состава поддерживать строгий 
уставной порядок. Вскоре подъехал молодцеватый гвардеец-подполковник, 
представился. Так мы встретились вновь. Командир части Сидоров всё так 
же был подвижным, импульсивным человеком и мог расположить к себе 
собеседника. Он удивительно рассказывал о природе и людях Закарпатья, 
о рыбалке на озере Камышлыбаш, которое располагалось невдалеке от го-
родка, о службе, которой отдавался сполна.  

  В 1991 году Виктора Алексеевича переводят на вышестоящую долж-
ность начальником штаба в 36-ю Харьковскую бригаду, и мы вновь встре-
чаемся на одном из объектов бригады расположенного в Волгоградской 
области (участок Волгоград-Астрахань), конкретно на ст. Баскунчак. Я воз-
главлял оперативную группу 2 ЖДК, а он бригадную. Работали тесно, спло-
чённо. Вопросы по ликвидации подрядной деятельности решали оператив-
но, и у меня не было к нему нареканий. Рассудительный офицер был испол-
нителен, имел своё мнение, которое убедительно доказывал и  отстаивал. 
В нём виделось будущее.

Года через два Сидоров переводится в Рязань, а в 1999 году его назна-
чают начальником кадетского корпуса в Петродворце. Несколько лет назад 
Виктор Алексеевич уволился в запас и проживает в Рязани. Он почётный 
транспортный строитель, награждён многими орденами и медалями. По-
лагаю, что коллектив бригады может гордиться тем, что в его рядах служил 
столь уважаемый человек, выросший до  звания - генерал.
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Подполковник запаса    КАСЬЯН В.И.

                               Посмотри  на звёзды, и цени, что ты живёшь. 
                                                                                                           Верберосм

Касьян В.И. Обычная биография. 
Школьные годы начались в 1970 
году в Михайловской, а затем продол-
жились в Краснопольской средней 
школе. Как говорит о себе Касьян: Ро-
дину стал защищать в 1980 году, по-
ступив в Симферопольское высшее 
военно-политическое строительное 
училище, которое окончил в 1984 г. 
Распределение получил в 12-й гв. 
пждб (в/ч 26793-г.Чоп) на должность 
заместителя командира 3 роты по 
политической части. Рота была, как 
тогда называли - «трассовой», и в то 
время, вплоть до конца года, выпол-
няла учебно-практические работы в Вологодской области (г. Череповец). 

В начале 1991 года Касьян перешёл на командную должность и, был 
назначен командиром роты, которой командовал до 1994 года. Затем в те-
чение двух лет был заместителем начальника штаба части, а в мае 1996 
года его назначают на должность начальника штаба 12-го гв. батальона. 
Повышение по службе заставило по иному смотреть на выполнение функ-
циональных обязанностей-не хватало знаний. Виктор подолгу изучает ру-
ководящие документы. Через год новое назначение, в управление бригады 
на должность заместителя начальника штаба (по службе войск). Осмысли-
вая своё прохождение, Виктор понимает, что необходимо делать карьеру, и 
принимает решение пойти на должность командира отдельного батальона. 
Ему предложили 12 гв.пждб. Он согласился, и с 1998 по 2004 год уверенно 
им командует. С помощью офицеров отделений и служб соединения в бата-
льоне была разработана программа работы с офицерами и личным соста-
вом. Эта программа предусматривала мероприятия по повышению органи-
зованности и укреплению твердого воинского порядка. Надо признать то, 
что она дала положительные результаты. 

В 2003 году Виктор Иванович становится слушателем Национальной 
Академии обороны Украины, которую заочно оканчивает в 2006 году. Он 
магистр военного управления.В период учёбы Касьян идёт на повышение, 
и с 2004 по 2006 год исполняет должность главного инженера бригады. 
Уволившись в запас работает начальником управления городского хозяй-
ства Чопского горисполкома. В 2010 году избирается депутатом Чопского 
городского совета.
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Генерал-лейтенант в отставке  КУРАШВИЛИ  Г. А.
                                     

           Радости вкушать не трудно, лучше крепким в горе - будь! 
                                                                                                  Ш. Руставели

Гуджар командовал 
Красноярской бригадой, 
там мы и познакомились, 
куда меня занесла оче-
редная командировка на 
трассу Абакан-Тайшет. 
Экспансивный и взрыв-
ной подполковник за-
помнился сразу. До этого 
Курашвили служил на 
строительстве БАМа, бу-
дучи там командиром 
мостового полка, а затем 
заместителем командира 
50-ой бригады в г. Свобод-
ный. Красноярская брига-

да была очень сложной в управлении, и Гуджари Амирановичу доставалось 
на ней основательно. Через несколько лет мы встретились уже в управле-
нии 4 ЖДК, куда Курашвили был назначен начальником тыла. Деятельный 
и импульсивный, он постоянно находился в частях объединения, решая ты-
ловые проблемы.

В годы развала СССР Курашвили, движимый патриотическими чув-
ствами возвращается в Грузию, где проходит сложный карьерный рост и 
дослуживается до должности командующего сухопутными войсками - за-
местителя МО Грузии. Ему присваивается воинское звание генерал. В во-
довороте политической борьбы в Грузии, Гуджар был арестован и только 
после нескольких лет ареста, с помощью бывших сослуживцев по железно-
дорожным войскам РФ, был освобождён. Курашвили принимает решение 
и незамедлительно выезжает в Москву, где трудоустраивается на работу 
в правительство города Москвы. В настоящее время он работает первым 
заместителем руководителя строительного комплекса корпорации MIRAX 
GROP.

Сидят: Синявский А., Николаев К. , Химченко В.
Стоят: Завгородний, Макагон В.,?,Бойко Э.,

 Курашвили Г.,?,?, Голуб Н. , ?, Карпухин.
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Генерал- майор запаса  ВОРОБКАЛО А. А.
                              

Не завидуй тому, кто сильней и богат. 
За рассветом всегда наступает закат. 
С этой жизнью короткою, равною  вздоху, 
обращайся, как с данной тебе напрокат.

О. Хайям

Аркадий Александрович Во-
робкало родился 26 декабря 1956 г. 
После окончания, в 1978 году 
военно-транспортного универси-
тета Железнодорожных войск и 
органов военных сообщений,  Ар-
кадий командует взводом в 42 мо-
стовом полку Тындинского корпу-
са на БАМ.

Здесь же, одну за другой, он 
проходит должности командира 
роты и начальника штаба учеб-
ного батальона. С 1988 по 1991 
он слушатель ВАТТ. По окончании 
академии, Аркадия Александрови-
ча назначают начальником шта-
ба 172-го ремонтного батальона 
(Ужгород). Молодой, энергичный 
офицер хорошо подготовлен, име-

ет своё мнение и умело руководит штабом части. Когда перед командова-
нием бригады встал вопрос, кого назначить на освободившуюся должность 
начальника оперативного отдела - заместителя начальника штаба, выбор 
пал на майора Воробкало. В управлении бригады Аркадий Александрович 
пользуется авторитетом, расширяет свой кругозор и приобретает дополни-
тельные знания от более опытных и подготовленных офицеров и прапор-
щиков штаба, таких как О.Шамирьян, В.Пересунько, В.Гамерник, М.Валеев, 
Ю.Истомин. Для того, что бы иметь возможность продвижения по службе, 
необходимо было пройти должность командира батальона, и  вскоре такая 
освободилась. Нужен был крепкий командир на 26 гв. мостовой батальон. 
Часть эта была сложной по состоянию воинской дисциплины и выполне-
нию производственных задач. Необходимо было её укреплять. Вновь выбор 
пал на Воробкало. На должности командира 26-го гв. мостового батальона 
Аркадий был, чуть более полутора лет.

Воробкало самостоятелен  в выборе решений, умел отстаивать личное 
мнение. Необходимо подчеркнуть его умелое руководство батальоном. В 
начале 1990 годов, когда усиленно разваливался Союз, подполковник Во-

Воробкало А. представляется 
Президенту РФ Путину В. о присвоении

ему воинского звания генерал.
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робкало подаёт рапорт о переводе его для дальнейшего прохождения служ-
бы в железнодорожные войска РФ. Первоначально он проходит службу в 
должности заместителя командира 16-го Ильинского учебного полка, а в 
1997 году уже командует 10-й ждбр. 10-я Вологодская бригада всегда была 
сложна в управлении и решении производственных задач, но Аркадий 
Александрович руки не опустил, и показал, на что он способен.

 В 1999 г. кандидатура Воробкало рассматривается Военным Советом 
войск и его назначают на должность заместителя командира 4-го Сверд-
ловского железнодорожного корпуса по вооружению.

В 2001 году он оканчивает академию Генерального штаба и идёт на по-
вышение по службе. Воробкало А. назначается командиром 1-го  Хабаров-
ского корпуса. Служа на Дальнем Востоке, Аркадия тянет в небо, он увле-
кается авиацией,  и вскоре совершает самостоятельные полёты. В часы от-
дыха любит походить по тайге с ружьём. Разносторонне подготовленный 
офицер получает воинское звание генерал. 

В 2009 году, по оргмероприятиям, уволился в запас.

Гвардии подполковник   ХОМЕНКО А.П.

Если хочешь мирских благ – откажись от души;
если хочешь уберечь свою душу – отрекись от мирских благ.
Иначе ты будешь постоянно раздваиваться и 
не получишь ни того,  ни другого.

                                                                         Эпиктет

Александр Павлович родился в с. Не-
белица Киевской области 3 января 1955 
года. В 1976 году окончил Ленинград-
ское УВОСО и был направлен служить на 
строительство БАМ в 39-ю Февральскую 
железнодорожную бригаду на долж-
ность командира взвода войсковой части 
33007. Прошёл все низовые должности 
в ротном звене. Строил мосты и трубы, 
ПГС. Командиром роты был шесть лет, 
а в 1984 г. его назначили на должность 
начальника штаба в/ч 21006. Служил на 
БАМ от Ургала до Мирошниченко. Затем 
учёба в ВАТТ и в 1989 году назначение 
на должность командира 26-го гв. мо-
стового батальона в Виноградово.
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Полковник запаса  ШАРАНОВ И.В.

                                        Главное правило в жизни-ничего сверх меры
                                                                                                               Теренций    

В 1986 году на строительство 
новой железнодорожной линии 
Мереть-Среднесибирская со стан-
ции Алонка (БАМ) в город Ново-
алтайск была передислоцирова-
на 1-я железнодорожная бригада 
(не путать с гвардейской). Линия 
трассы проходила по территории 
Алтайского края и Кемеровской 
области, вдоль которой дисло-
цировались батальоны. В связи 
с большим обьёмом земляных 

работ, в начале 1987 года, руководством железнодорожных войск СССР было 
принято решение о прикомандировании к бригаде трёх батальонов механи-
зации (из Азербайджана, Белоруссии и Украины). С Украины, из города Галича 
был откомандирован 21-й ждбм под командованием подполковника Шарано-
ва И. Батальон прибыл на ст. Заринск весной. Встречала эшелон группа офице-
ров управления бригады под руководством начальника оперативного отдела 
бригады подполковника Трушкина В.(кстати служившего в конце 60-х, начале 
70-х годов в гвардейской бригаде командиром роты). Через несколько часов по 
прибытии эшелона подполковник Трушкин В. доложил мне по телефону, что 
эшелон разгружен и своим ходом (с тяжёлой техникой, за иссключением одно-
го екскаватора), направился к месту временной дислокации в район посёлка 
Залесово (Пещёрка). Посёлок Залесово это райцентр обустроенный сплошь 
деревянными домами, иссключение составляли два кирпичных здания - 
райкома партии и райисполкома. Деревня Пещёрка примыкала к Залесово и 
представляла собой прототип Сибирской старообрядческой деревни. Дома-
пятистенки были добротные из леса кругляка, с мощными воротами и высо-
кими заборами, за которыми заливисто лаяли собаки. Военных здесь не было 
испокон веков. Столь оперативная выгрузка эшелона и стремительное выдви-
жение батальона с тяжёлой техникой на расстояние сто километров вызвало у 
меня неподдельный интерес, что на следующий день я выехал в Пещёрку про-
верить размещение личного состава и ход строительства временного городка. 
Каково же было моё удивление, что в течении суток личный состав собрал сто-
ловую, медицинский пункт и заканчивал монтаж последней казармы, в сборке 
которой принимал непосредственное участие сам комбат - личным примером 
заряжая солдат. С кувалдой в руках он забивал соединительные штыри и меня 
не замечал. Дежурный по части нагнувшись доложил ему о моём прибытии. 
Командир части отрываясь от работы, представился. Это был невысокого 

На переднем плане: Шаранов И., 
Писаренко П., Москалёв И., Мельниченко Е.
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роста, черноволосый, с усталым лицом подполковник. Познакомились. Я по-
интересовался тем, как это так быстро собираются казармы и другие здания. 
Оказалось, что это были облегчённого вида домики с универсальной системой 
металлического крепежа, изготовленные по заказу управления корпуса на 
Вяземском ДОК(е). Действительно, они быстро и легко монтировались отде-
лением солдат, имели презентабельный вид, но годились только для эксплуа-
тации в весенне-летний период (утепления щитов в них предусмотренно не 
было). Обойдя территорию я остался доволен увиденным. Обратил внимание 
на то, как со знанием дела и согласно действовавших наставлений, руководств 
и устава обустраивается автопарк под руководством замести теля командира 
по технической части Чемиринского, а строительство клуба контролирует за-
меститель комбата по политчасти Тымкив. Иван Васильевич, как радушный 
хозяин, пригласил меня на обед. В зале приёма пищи представился дежурный 
по столовой – высокого роста прапорщик, с мягким украинским выговором. 
Как сейчас помню, угощали отличного качества зелёным борщом с мясом, кот-
летами с гречкой и было много зелени. Подумалось: Вот молодцы! Городок 
за сутки собрали, обед чудный приготовили. Справятся с задачею - сомнений 
не было. Тут же за столом заслушал доклад комбата о том, что землеройные 
комплексы под руководством главного инженера Ордина В., уже включились 
в рабочий процесс, выдавая первые кубические метры грунта в тело будущей 
насыпи. Это была ещё одна приятная для меня новость подчёркивающая про-
фессионализм и натренированность всего личного состава.

К сожалению штатные механизированные части нашей бригады этим по-
хвалиться не могли. Далее мы обговорили вопросы взаимодействия и я принял 
решение провести на следующий день на базе этого мехбата сборы командиров 
и старшин рот. Отдал соответствующее распоряжение начальнику штаба брига-
ды подполковнику Чайка В. При выходе из столовой представился заместитель 
по снабжению майор Капанадзе В. Во всём чувствовалось, что коллектив части 
был организационно слажен, натренирован, укомплектован и хорошо подготов-
лен по специальной подготовке. В этом батальоне проходили службу молодыми 
лейтенантами - Сендецкий Н.Н. и Степаненко Е. А., ставшие впоследствии пол-
ковниками. Где-то через полгода, мною было подписано представление о на-
значении майора Капанадзе В. на должность командира 28 ждбм., а чуть позже 
подполковник Шаранов И. стал моим заместителем по технической части. Эти 
офицеры, каждый на своём месте, проявили себя хорошими организаторами и 
умелыми руководителями. Гвардия не подвела. Здесь же, в Новоалтайске, у Иван 
Васильевича родилась дочь. Я запомнил тот момент радости отразившейся на 
его усталом лице. Он был безмерно счастлив. Затем служебные дороги нас раз-
бросали и встретились мы уже в независимой Украине во 2-м железнодорожном 
корпусе, где он вначале был начальником автомобильной службы, а затем заме-
стителем начальника железнодорожных войск Украины по технической части. 
В настоящее время Иван Васильевич руководит охранной структурой. Дочь вы-
росла. В августе 2010 года она вышла замуж. Мы с Иваном Васильевичем встре-
чаемся редко, но если это происходит, то нам есть о чём поговорить.
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Полковник СЕНДЕЦКИЙ Н.Н.

Жизнь знает не время, а дела и события.
                                                                                                              Бердяев Н.

Лично знаю Николай Николае-
вича с того времени, как прибыл 
служить в управление 2-го желез-
нодорожного корпуса. Родился 
Сендецкий Н. в 1960 году в с. Кара-
ван Харьковской области.

Николай по окончании школы, 
в 1979 году был призван в ряды ВС 
СССР. Службу проходил в ПрикВО. 
Далее была учёба в Ленинградском 

высшем училище железнодорожных войск и военных сообщений имени М.В. 
Фрунзе, по окончании которого его направляют служить в 21-й батальон 
механизации(г.Галич).Выезжал в составе батальона на строительство желез-
нодорожной линии Мереть - Среднесибирская, другие объекты. Служил Нико-
лай также и в 72-м ремонтном батальоне, а в 1989 году уже проходит служ-
бу командиром ремонтного взвода в корпарке, в/ч 12666. Здесь на молодого, 
энергичного офицера обратили внимание и предложили ему должность ко-
мандира роты в управлении 2-го ЖДК, которую он добросовестно исполнял до 
1992 года. Сегодня Николай Николаевич является заместителем начальника 
Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной 
техники ВС Украины. Он окончил полный курс обучения в Национальной ака-
демии обороны Украины (2004 г.) и Национальной академии государственного 
управления при Президенте Украины в 2008 году. Вот таковы краткие штрихи 
к портрету ещё одного из представителей славной когорты Гвардейцев.

Полковник СТЕПАНЕНКО Е.А.
                                                                                

Жизнь долга, если она полна.
Будем измерять её поступками, 

а не временем.
Антуан де Сент - Экзепюри  

                    
В воспоминаниях о полковнике Шаранове И. и  

работе личного состава батальона механизации из 
города Галича по отсыпке насыпи железнодорож-
ной линии Мереть-Среднесибирская, я упомянул о 
лейтенанте Степаненко Е.А.
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Несколько слов о нём. Родился Евгений в Белоруссии в с. Ходосы Моги-
лёвской области 5 августа 1982 года в простой сельской семье. По оконча-
нии Ленинградского высшего училища  ЖДВ и ВОСО был направлен слу-
жить  на должность командира взвода землеройных машин 72 ждбм. С 1987 
по 2004 год проходил службу в 8-ом учебном полку на различных должно-
стях.

С 2004 по 2008 годы Евгений Алексеевич служил в Администрации 
ГССТ, на должности  начальника управления  механизации.

Майор в отставке  МОСКАЛЁВ  И.Г.

В этой жизни не важно, как ты падаешь.
Важно, как ты  поднимаешься.

Шэрон Стоун

Моё знакомство с Иваном Григорьевичем 
Москалёвым произошло на БАМ. 

По окончании ВАТТ, я прибыл на долж-
ность начальника штаба 137-го батальона 
механизации, заменив его на этой должности. 
Он уходил на новое место службы в соседнюю 
часть. Иван Григорьевич из части не уехал, 
продолжая жить в своём «персональном» 
вагончике, доставленном эшелоном из Азер-
байджана. Мы подружились, и Иван познако-
мил меня со своей женой Светланой, приятной 
и гостеприимной женщиной. Я часто бывал у 
них в гостях, благо наши вагончики стояли ря-

дом. У них всегда было уютно, чисто. Светлана хорошо готовила, а я в то вре-
мя был холостяком, так что можно сказать, она подкармливала меня. Семья 
у них дружная, крепкая, подрастала дочь Анжела. Как сейчас помню, у них 
я впервые услышал голос А.Пугачёвой, записанный на грампластинке (пес-
ня Арлекино). Вскоре Москалёв был свидетелем на моей свадьбе. Однажды, 
мы небольшим коллективом, когда температура воздуха понизилась до -25, 
вышли на маёвку в лес. По всей вероятности это было 23 февраля 1977 года. 
Разожгли костёр. Женщины что-то разогревали на огне. Природа оживала от 
трескучих морозов, было весело и беззаботно. Небо ласковое, синее. Далеко 
просматривался, со снеговою спиною, Дусе – Алиньский хребет. Костёр ярко 
горит, дышит на нас теплом. Решили выпить, а кружек нет, забыли. Что де-
лать? Решение созрело мгновенно - пить из долек луковиц. В тайге смекалка-
первое дело. В беседе Иван рассказал мне, что лейтенантскую службу начинал 
в Закарпатье. Вспомнил я про ту вылазку на природу, уже, будучи в Львове. 
Просматривая списки приглашённых лиц на 55-летие гвардейской бригады, 
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его фамилии там не обнаружил. Отдал распоряжение подчинённым, что бы 
внесли поправку. В конечном счёте, выслали ему приглашение, и Иван Гри-
горьевич с удовольствием приехал из Днепропетровска во Львов на юбилей 
родной для него бригады.

Лейтенант Москалёв выпускник училища военных сообщений 1964 
года, получил распределение в город Ужгород в 20 мостовой батальон на 
должность командира взвода ПРМА (комбат Устинов) и принимал активное 
участие в работе по путевому развитию ст. Ужгород-2.

В 1969 году, Ивана Григорьевича назначают командиром роты в 21-й бата-
льон механизации, дислоцирующийся в городе Галич (начальник штаба Литус 
М.). Одним из батальонных объектов порученных ротному командиру, было 
уширение земляного полотна на участке Песочная – Львов. Задача была вы-
полнена в заданный срок. Командование части, видя такое рвение молодого 
офицера, направляет его, для поступления в академию тыла и транспорта, ко-
торую он оканчивает в 1974 году. Далее недолгая по времени служба в Азер-
байджане и приказ убыть с первым эшелоном 137-го батальона механизации 
на БАМ. Ехали весело, с энтузиазмом, но, прибыв на место веселье, сняло как 
рукой. 27 ноября, мороз за -30, голая тайга, жилья нет, а личный состав в пана-
мах! Сейчас сложно это представить. Техника на зимние сорта масел и дизто-
пливо не переведена. Первая зима далась им очень тяжело.

Частая смена мест службы нами обоими, не охладила радость наших 
встреч, которые стали редки, но всё-таки продолжались в разных обста-
новках и разных местах. Мы и сейчас постоянно на связи, в курсе семейных 
обстоятельств, жизненных проблем. Живо интересуемся, чем занимаются 
наши дети, что нового у сослуживцев. 23 февраля 2010 года в Днепропе-
тровске проводился форум Бамовцев. Будучи там, я, конечно, нашёл время 
побывать в их семье и пообщаться. Света быстро накрыла стол, Иван вы-
ставил бутылку водки. Нам было о чём поговорить. Мне импонирует то, что 
Иван Григорьевич являлся офицером-гвардейцем, которого вряд ли помнят 
даже ветераны, но ведь это частичка истории бригады и его личной жизни. 
Поэтому я и посчитал нужным, что мы обязательно должны знать о нём. 

Подполковник в отставке  Гребинежко П.Н.

Дело не в дороге, которую мы выбираем;
то что внутри  нас, заставляет  
выбирать дорогу.

                                                                                                                 О. Генри

Павел Николаевич командовал 220 батальоном чуть более года. Период 
его службы в бригаде пришёлся на сложные годы постперестроечного пе-
риода. Это развал экономики страны, отсутствие достаточного финансиро-
вания армии, неуверенности офицерского состава в завтрашнем дне.
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Гребинежко окончил Рязанское военное автомобильное училище и рас-
пределился служить в Одесский военный округ, но через год он уже служит в 
должности командира автовзвода, а затем и автороты в 233 батальоне меха-
низации (пос. Лиственный, БАМ). Моё знакомство с молодым капитаном про-
изошло в 1980 году. По настоянию его бывшего сослуживца, в то время моего 
заместителя по снабжению майора Лесничего В., Павел Николаевич прибыл 
ко мне на собеседование по вопросу назначения его на должность заместите-
ля командира батальона по технической части. Худощавый, я бы даже сказал 
поджарый капитан, был холост и в разговоре тушевался, проявляя некото-
рую стеснительность. Лицо узкое, выгоревшее от солнца и запавшие глаза 
выражали неподдельную усталость. В нём виделся трудяга - командир, как 
говорили на БАМ, трассовый офицер, и я дал согласие на перевод Гребинежко 
к нам в батальон. Через год, из отпуска, Павел приехал женатым человеком. 
Валентина, его жена, работала учителем в Ургальской средней школе и стала 
для него крепкой опорой и помощницей по жизни. Годы службы Павла Нико-
лаевича в должности зампотеха, по пятибалльной системе, оцениваю отлич-
но. Это был поистине высоко эрудированный, технически подготовленный 
и исполнительный офицер. Не без сожаления, дав положительные рекомен-
дации, мы отправили его в 1983 году поступать в ВАТТ. В один из отпусков 
я заезжал по приглашению Павла в Одессу, где они отдыхали у Валиных ро-

Внизу на фото офицеры Червоноградского гарнизона.
Справа-налево сидят: Меленевич, Лавошник, Тарасов, Лавринцив. 

Средний ряд: Чабан, Барановский, Вислоух, Сытник, командир-Гребинешко 
П.,Марущак, Назарук, Сидоров. Третий ряд: Зубов, Белоцерковский, Федорук, 

Дедов,?,  Головко, Хомяк
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дителей. Официально нам было суждено, встретится через пять лет, когда я 
пригласил Павла на вакантную должность командира автомобильного ба-
тальона в Барнаульскую бригаду дислоцирующегося в городе Гурьевске. В 
семье уже была дочь Аня, а в Гурьевске у них родился сын Николай. Батальон 
при командовании майора Гребинежко стал одним из передовых в бригаде. 
Как и на БАМ претензий к командиру не было. Волею судьбы Павла Нико-
лаевича переводят командиром батальона кадра в город Луховицы. Будучи 
там, в 1989 году в командировке, вечером, я зашёл к ним в гости. Мы долго 
говорили о наших общих знакомых, родителях Валентины, которых я знал по 
нашим редким встречам в Одессе, перспективах на дальнейшую службу, так 
как у Павла там были определённые проблемы. Я вмешался, и излишние во-
просы с повестки дня были сняты. Шли годы, мы были далеко друг от друга, 
но периодически созванивались. Будучи командиром гвардейской бригады, 
в 1993 году мною принимаются меры по переводу Гребинежко из железно-
дорожных войск РФ в Украину на должность командира 220 батальона в го-
род Червоноград. Действовал командир умело, руководил грамотно и был 
авторитетен среди всего личного состава. Мог организовать культурную 
программу для офицерских семей, проведение турнира по футболу, лично 
участвуя в играх и заряжая игроков на победу. Через полтора года, по семей-
ным обстоятельствам, Гребинежко переводится в Одесский военный округ 
на должность заместителя начальника 46 ремонтного завода, где, как я знаю, 
так же являлся образцовым офицером и хорошим руководителем. Павел Ни-
колаевич отстроил для семьи домик на берегу моря, вырастил и воспитал 
детей, дал им путёвку в жизнь и вышел на пенсию, но продолжал работать в 
одной из пароходных компаний. В настоящее время не работает.

Время от времени мы созваниваемся, а при наличии свободного време-
ни встречаемся, ловим бычков и вспоминаем наш БАМ, нашу совместную 
службу.                                          

 

Полковник    МАРУЩАК О.В.

Возможно, в этом мире ты всего 
лишь человек, но для кого-то 
ты весь мир.

    Г.  Маркес

Олег Владимирович служит в Адми-
нистрации ГССТ с 2000 года на должности 
заместителя начальника Главного штаба – 
начальника оперативного управления.

Знаю Олега с 1992 года. В то время он 
был начальником штаба 220 батальона ка-
дра (в/ч 26784). Олег родился в Сумской 
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области в пос. Воронеж 20 октября 1963 года. После сдачи выпускных экза-
менов в школе поступил в ЛВУ ЖДВ и ВОСО, которое окончил в 1985 г. Рас-
пределение получил в 1-ю гвардейскую бригаду на должность командира 
взвода войсковой части 26784, здесь же служил на должности командира 
роты. В начале 90-х годов Олега Владимировича назначают на должность 
начальника штаба. Здесь же он стал командиром в/ч А-2508. Марущак раз-
работал в батальоне программу работы с офицерами и личным составом, 
которая предусматривала ряд мероприятий по повышению организован-
ности и утверждению твердого воинского порядка. Честно скажу, что ак-
тивность офицеров батальона повысилась, они стали увереннее работать 
и со знанием дела подходить к решению сложных задач, стоящих перед 
воинским коллективом. Определённое время, Олег Владимирович, был на-
чальником оперативного отделения – заместителем начальника штаба 1-й 
гвардейской бригады. Если позволяет время, мы встречаемся. Он всё такой 
же энергичный офицер, отзывчивый человек. Счастливой ему службы и до-
брого здоровья.

Подполковник  запаса   ЕДАКОВ С.Ю.

Всегда работай, Всегда люби. Люби жену и детей больше самого 
себя. Не жди от людей благодарности и не огорчайся, если тебя не бла-
годарят. Наставления вместо ненависти, улыбка вместо презрения. 
Имей всегда в своей библиотеке новую книгу, в погребе полную бутыл-
ку, в саду – свежий цветок.    

                                                                                                  Аристотель

В 1991 году, я, как представитель штаба 2 
ЖДК, выезжал в город Советск для расследова-
ния одного из ЧП. По окончании разбиратель-
ства мне предстояло возвращаться в Киев, но 
погода была нелётной, и командир бригады Е. 
Мельниченко,  предложил  проехать с ним на 
служебной машине до Вильнюса, а по ходу сле-
дования побывать в частях соединения.

Я с удовольствием принял предложение, 
так как двадцать лет тому назад проходил 
здесь службу. Мы заехали в  Черняховск и Гу-
сев. В Вильнюсе Евгений Леонидович предло-
жил мне побывать на базе МТО, которая слави-

лась порядком, развитым подсобным хозяйством, баней. Сам он не поехал, 
остался в Панарах. При въезде на территорию части меня встретил началь-
ник базы майор Едаков С.Ю. Среднего роста, с копною русо-рыжих волос и 
выгоревшими бровями майор ознакомил  меня с частью, показал подсоб-
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ное хозяйство, провёл по территории, которая была в идеальном состоянии 
- везде чувствовалась крепкая  хозяйская рука. Видно было, что командир 
тут  на месте. Из беседы с ним я узнал, что после окончания УВОСО, Сер-
гей Юрьевич служил в роте эксплуатации (Черняховск), а затем проходил 
службу в должности   начальника  отдела эксплуатации бригады, после чего 
его назначили на эту хлопотную должность. Зашли мы и в баню,  дизайн  
которой мне очень понравился - всё было на месте, красиво и отвечало пря-
мому  предназначению.В тот год штабом ЖДВ   проводились перекрёстные 
проверки организации  занятий по боевой подготовке в частях. Воинские 
части 29-ой Вильнюсской бригады проверяли офицеры 16-го Ильинского 
учебного полка под руководством начальника штаба подполковника Па-
стух. Группа  офицеров полка сидела в комнате отдыха - они допивали чай и 
собирались уезжать. Сопровождавшему меня командиру офицеры высказа-
ли благодарность за хороший пар и обслуживание. Почти все офицеры пол-
ка были мне знакомы, так как я,  служа в управлении 4 ЖДК, часто бывал 
в этом полку, которым командовал полковник Кудашев. Немного пообщав-
шись  с ними, я  попросил передать привет Ю. Кудашеву.

В начале 1993 года, с  помощью  полковника Зеленчука М.Я., майор Еда-
ков С. был переведён во Львовскую гвардейскую бригаду на должность на-
чальника 889 -й базы МТО, сменив на этой должности майора Соколенко В.

Не скрою, я был рад его переводу, так как видел в нём крепкого хозяй-
ственника и руководителя умевшего сплотить вокруг себя людей и умело 
ими  управлять. Мои оправдания сбылись. Сергей Юрьевич многое сделал 
по сколачиванию коллектива части, по переустройству зданий и сооруже-
ний, наведении порядка на складах и территории. Конечно, работать под 
боком управления бригады было сложно, так как все руководители первым 
делом едут на базу, и каждый пытается внести свои коррективы, указать 
на недостатки. В такой обстановке сложно было крутится. Сергей Юрье-
вич отремонтировал общежития, а затем  построил ещё одно, к которому  
пристроил баню («успешно» разваленную нынешними руководителями). В 
1996-1997 гг. из трёх совмещённых  вагонов был построен комплекс, пред-
назначавшийся для проживания офицеров оперативной группы ЖДВ (со-
существовал бизнес-план  по  реконструкции  ряда  ж. д. линий выходящих 
на границу). В комплексе была  сауна,  столовая, комнаты для отдыха, ме-
сто для игры в теннис.  Насколько я проинформирован, комплекс  успешно 
функционирует и сейчас. В нём проживают семьи офицеров.

Идеализировать роль командира части не совсем было б верно, так как 
у Сергея тоже были, шероховатости по службе, но не настолько, что бы о 
них говорить. Прошло много времени с того времени, и приведу  только 
один «случай», когда однажды  Едаков С. и Л. Бурлака (главный механик 
бригады), хорошо приняв на грудь, решили вечером съездить в Польшу по-
пить пива? Утром я об этом, конечно, уже знал. Вызвал обоих для разговора 
(они не предполагали о чём, думая, что вызвал по  служебным вопросам). 
Заходят оба вместе в кабинет, лица сияют, глаза блестят. Орлы. Гвардейцы. 
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Когда же я сходу спросил их: Как попили пивка в Польше, господа офицеры? 
Каков его вкус, не горчит ли с утра во рту? Была немая сцена и  тишина.  Они 
были просто «убиты» моим знанием обстановки и  оторопело, покраснев, 
смотрели на меня немигающими глазами. Думаю, что этим воспоминанием 
не уроню их авторитет. Дело давнее, и все мы, когда- либо  ошибаемся… 

Вспоминать есть что, но цель  другая – это высказать Сергею Юрьевичу 
слова благодарности за его службу. Он делал свою работу хорошо и доброт-
но, не только для самоудовлетворения, но и на  благо бригады, поднимая 
и укрепляя  её авторитет. Сергей не всегда был сдержан, но предпочитал 
энергичные действия эмоциям и своё мнение держал  при себе. Он был и 
есть домовитым хозяином: где бы ни был, всё вокруг себя старается обу-
строить и наладить.

Сергей вырастил, и поставил на  ноги двоих детей, у него чудесная, с 
весёлым нравом  жена Ольга. В настоящее время они живут  в  Закарпат-
ской области в доме родителей.  Сергей продолжает  работать, копается в 
отцовском саду, ходит на рыбалку, в горы. Периодически  мы созваниваемся 
и вспоминаем забавные случаи для поддержки жизненного тонуса.  

Генерал-лейтенант в отставке  ГУРОВ Н.Н.
                      
Чтобы дойти до цели, надо идти
                                                О. де Бальзак

 Николай Николаевич проходил служ-
бу в нашем соединении, будучи коман-
диром 13 гвардейской железнодорожной 
роты эксплуатации, а впоследствии коман-
диром роты управления бригады. Затем 
служба на различных должностях в желез-
нодорожных войсках Рф (командиром Щё-
локовского учебного полка, комбригом). 
Встречались часто в Москве на совещани-
ях, но более плотно познакомились при его 
приезде во Львов. Интересный собеседник, 
с широким кругозором мышления. Как че-
ловек, очень контактен и дружелюбен. По-
следний раз мы с ним встречались в Киеве 
в 1997 году на 60-ти десятилетии генерала 
Михайличенко В.

Уволился Николай Николаевич в запас с должности первого замести-
теля начальника войск. Генерал-лейтенант. Живёт в. Москве. Долгое время 
работал начальником Управления специальных программ ОАО РЖД.
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Они проходили службу в частях бригады

Президент Фонда имени Георгия Николаевича Кирпы.

Наделяет нас достоинствами природа, 
а помогает их проявить судьба. 

Ларошфуко

Анатолий Владимирович Палюх боль-
шому кругу военных-железно дорожников 
известен как помощник Министра транс-
порта и связи Кирпы Г.Н. Как-то в непри-
нуждённой обстановке я совершенно слу-
чайно узнал, что Анатолий Владимирович 
проходил службу в рядах гвардейской 
бригады, и, конкретно в 13-й гвардейской 
железнодорожной роте эксплуатации. Ко-
нечно, меня это заинтересовало, и я стал 
задавать вопросы собеседнику, но Палюх 
скромно отмалчиваля, уходил от разгово-

ра. Чуть позже, мне всё-таки удалось немного его разговорить. Итак, обо 
всём по порядку. Биография типичная для того времени. Родился Анатолий 
в 1948 году в городе Волочинск Хмельницкой области основанном в 1463 
году и расположенном на берегу реки Збруч. В 1952 году семья переехала 
во Львов. Здесь маленький Анатолий стал ходить в детский сад, но каждое 
лето проводил у бабушки. Отец Палюха работал на железной дороге, так 
что по окончанию школы, Анатолий поступил в железнодорожный техни-
кум и, не успев отработать на производстве, был призван в ряды железно-
дорожных войск. Военкомат направил его служить в гвардейскую бригаду, 
в 13 гв. железнодорожную роту эксплуатации, где командиром роты тогда 
был капитан Аршанов. Рота дислоцировалась в Мостиске, но из-за специфи-
ки работы по штатному предназначению личный состав был прикоманди-
рован ко многим частям бригады. Как ремарку, добавлю, что командиром 
бригады в то время был Волобуев В. 

Рядовой Палюх был машинистом тепловоза ТГ-2, и выполнял маневро-
вые работы на звеносборочной базе, которая находилась в Червонограде 
в 11 гв. пждб. Работы были не только маневровые, но и осуществлялась 
подача сцепов в голову укладки, то есть с выездом на действующие пути. 
На втором году службы получил воинское звание младший сержант, затем 
сержант и выполнял обязанности диспетчера, будучи уже прикомандиро-
ванным, к в/ч 01544. Ремонтный батальон дислоцировался в городе Льво-
ве по ул. Шевченко. По роду обязанностей сержант Палюх часто бывает в 
подразделениях Львовской железной дороги, управлении дороги, где имея 
хорошие служебные связи, решает поставленные перед ним командовани-
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ем роты и начальником отделения эксплуатации (Кудрявцев, заместитель 
Бажанов) управления бригады, задачи. Общаясь с диспетчерами, машини-
стами тепловозов и дежурными по станциям, Анатолий приобретает опыт 
работы с людьми, что и пригодилось ему в дальнейшем.

В 1970 году сержант Палюх увольняется в запас, и без промедления по-
ступает в Львовский государственный университет, по окончании которо-
го, некоторое время работает в депо-Запад, а затем получает повышение 
по службе и переводится в управление дороги. Инженер, старший инженер, 
начальник службы кадров и учебных заведений. Пожалуй, в 1997 году про-
исходит наше служебное знакомство в кабинете помощника начальника 
дороги Панасевича Л. По просьбе одного из офицеров управления бригады, 
надо было помочь в поступлении его сына в техникум. Анатолий Иванович 
помог, и я думал, что он вряд ли помнит ту просьбу. Как-то я затронул эту 
тему. Анатолий Владимирович оживился, и напомнил мне все потробности 
той ситуации. Память на события у него феноменальная.

С 2000 года Анатолий Владимирович помощник Министра транспорта, 
Генерального директора Укрзализныци Кирпы Г., исполняя обязанности 
сугубо по Укрзализныце. В этой должности, он по возможности, оказывал 
ощутимую помощь командованию ГССТ в решении специфицеских задач. 
Более года работал в должности начальника одного из управлений, а затем 
три года помощником Генерального директора Укрзализныци Костюка М. 
В связи с выходом на пенсию, уволился. В настоящее время он Президент 
Фонда имени Георгия Николаевича Кирпы.

 Старший прапорщик Мельник И.Ф.

Завершая написание 
данной книги, совершен-
но случайно всиретился 
с Иваном Филипповичем 
Мельником, который в 
начале 90-х годов служил 
прапорщиком в управле-
нии ВОСО на Львовской 
дороге при руководителях 
Панасевиче Л., Татарин-
цеве В., Козлове А. и Кру-
жилко В. Разговорились. 
Вспомнили службу и наше 
первое знакомство, а затем 

за чаркой помянули ушедших наших сослуживцев. Далее Иван Филиппович 
поведал мне, что службу проходил в частях нашей бригады. Вот его краткая 
история. Родился Мельник в крестьянской семье в Наднестрянке Винниц-
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кой области в 3 мая 1951 года. Детство, юношеские годы и призыв в ряды 
армии. Службу начал в Черновцах в школе сержантов, а затем продолжил 
её в ЦГВ, но через полтора года определяется в школу прапорщиков при 9 
ЦОК, где приобретает профессию машиниста инструктора. Распределение 
получает в 13 гв. роту эксплуатации, которая на то время дислоцировалась 
в Мостиске. Ротой командовал Червяков. Застал ещё командира бригады 
полковника Волобуева В.Т.

Командировки были частыми, но чаще всего ему приходилось бывать в 
городе Стрый и руководить там работой думкарной вертушки. Затем Иван 
Филипповича переводят в 49-ю роту водоснабжения (вплоть до её расфор-
мирования), на должность начальника финансовой службы. Командиром 
роты был Кошевой. Это было в 1973 году. В дальнейшем он служил в тех-
ническом батальоне (при командире части Шульгине) начальником скла-
да и начальником продовольственной службы, а в 1978 году перевёлся на 
должность начальника кодировочной службы в органы ВОСО на Львовской 
дороге, откуда через десять лет уволился в запас. Когда Иван Филиппович 
закончил рассказ о себе, и подумал, что, видимо, необходимо охватить от-
дельным разделом о наших товарищах по службе военных сообщений на 
Львовской дороге.

на Львовской дороге

1 апреля 1982 г. 
Управление началь-
ника передвижения 
войск на Львовской 
железной дороге пере-
именовано в Управле-
ние военных сообще-
ний  на Львовской же-
лезной дороге.

Начальниками во-
енных сообщений пе-
редвижения войск на 
Львовской железной 
дороге в разные годы 
были: 

с 20.05.44 по 11.01.47  генерал-майор Вдовиченко Григорий Максимович
с 11.01.47 по 15.01.54  полковник Нечаєв Александр Андреевич 
с 20.03.54 по 28.12.60  полковник Цеханович Георгий Йосифович

Начальник ВОСО на Львовской дороге Панасевич  
Альберт Леонидович. Он продолжает Восовскую династию. 
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с 20.11.60 по 28.04.63  инженер-полковник Платонов Евгений Ильич
с 28.04.63 по  3.12.70   полковник Нестеров Иван Антонович
с 15.03.71 по  3.10.73   полковник Белов Владимир Александрович
с 16.04.74 по15.07.86  полковник Наумов Алексей Васильевич
с 9.09.86 по  11.10.89   полковник Лащ Юрий Иванович 
с 11.10.89 по 4.11.92    полковник Панасевич Леонид Филиппович
с 8.12.92   по 7.02.97    полковник Татаринов Виталий Алексеевич
с 18.06.97 по 4.11.02   полковник Кружилко Вадим Вениаминович
с 19.12.02.по 17.11.06  полковник Козлов Анатолий Борисович
с 28.11.06 по настоящее время полковник Панасевич Альберт Леонидович

В период Великой Отечественной войны, органы военных сообщений 
шли нога в ногу с железнодорожными войсками и четко выполняли задачи 
командования по организации восстановления и эксплуатации, железных 
дорог. В настоящее время, на штабных тренировках, осуществляется ряд 
совместных мероприятий, которые невозможно представить без тесного 
взаимодействия структур дороги, «Государственной специальной службы 
транспорта» и службы военных сообщений. 

Можно сказать с уверенностью, что органы ВОСО и ГССТ Украины: «для 
работы в особый период готовы». Тому подтверждение последнее показа-
тельное военно-экономическое учение на тему: «Планирование перевозок 
железнодорожным транспортом в интересах Вооруженных Сил Украины. 
Техническое прикрытие железнодорожных объектов,» которое было про-
ведено в период с 21 по 22 октября 2008 года на базе ДТГО «Львовская же-
лезная дорога» под руководством начальника специального управления 
«Укрзализныцы» Демиденка В. Ф.

Многие выходцы из линейных структур военных сообщений на Львов-
ской железной дороге продолжают службу на руководящих должностях в 
Генеральном штабе Вооружённых Сил Украины.

 Среди  них  полковник Савицкий Д.Н., начальник службы военных пере-
возок – заместитель начальника Центрального управления военных сооб-
щений Вооружённых Сил Украины;  полковник Грабский С.М., начальник от-
дела планирования – заместитель начальника упрвления логистики штаба 
Объединённого оперативного командования Вооружённых Сил Украины

Но не только службой единой жив коллектив военных сообщений на 
Львовской железной дороге. Здесь свято берегутся восовские традиции, 
передаваемые из года в год, из поколения в поколение.

Нельзя не вспомнить о ветеранах ВОСО. Высокие профессионалы, не 
остались незамеченными после увольнения из рядов Вооружённых Сил, 
поэтому многие по окончанию службы работали и продолжают трудиться 
в структурах железной дороги и транспорта на руководящих должностях: 
генерал-майор Цеханович Е.Г., полковники: Панасевич Л.Ф., Мысык А.Г., 
Гуцалов Б.Ю., Кружилко В.В., подполковники: Шалыга Б.И., Калужный В.Г., 
Мельничук П.Д., Подгородецкий С.И., Поник А.М., Чернявский Н.Б.
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Сборы с начальниками учреждений военных сообщений Прикарпатского 
военного округа, 80-е годы.

Слева направо, снизу вверх: п-п-к Лущинский Я.А., п/п-к Татаринов В.А., 
п-к Панасевич Л.Ф., п-к Лащ Ю.И., генерал-майор Цеханович Е.Г., п/п-к Кондра-
тьев Г.И., п-к Попов А.В., к-н Шевченко А.А., к-н Корчагин В.И., м-р Леонтьев Н.Н., 
п/п-к Шараевский М.Ф., п/п-к Соловьёв Б.Г., п/п-к Козлов А.Б., м-р Калужный В.Г., 
п/п-к Червинский З.Е., м-р Сапранков М.А., п/п-к Козарез Г.Ф., п/п-к Задорожный 
В.Е., п/п-к Дукач Н.П., м-р Черкашин В.А., п/п-к Бахмет Н.В., м-р Ильенко Н.И., 
п/п-к Коновалов В.И., м-р Реслер В.Я, м-р Слесарев Е.Д., п/п-к Склянкин В.М., м-р 
Шалыга Б.И., п/п-к Велизаде Э.Н., м-р Мельничук П.Д., м-р Нечитайло К.М., п/п-к 
Лановский Д.О., ст. пр-к Мельник И.Ф., п/п-к Щербина А.С., п/п-к Кащеев А.Н., 
м-р Ермоленко В.Н., п/п-к Тетерский А.Б., п/п-к Попов А.Г.
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1994 год. Сборы с начальниками учреждений военных сообщений Прикар-
патского военного округа

Слева направо, снизу вверх: м-р Мустафин И.Н., п/п-к Кравцов Л.Б., п-к Кру-
жилко В.В., п-к Мысык А.Г., п-к Татаринов В.А., п/п-к Козлов А.Б., к-н Грабский 
С.М., п/п-к Зварыч А.В., м-р Жук В.А., м-р Фрасинюк О.И., к-н Вальчук В.Н., м-р 
Кузьмин В.П., п/п-к Мельничук П.Д., п/п-к Кучменко А.В., к-н Матяш В.Н., м-р 
Дараган В.П., м-р Нечитайло К.М., п/п-к Линник Н.В., п/п-к Коновалов В.И., м-р 
Чернявский Н.Б., п/п-к Урзов П.Н., п/п-к Шибалкин В.И., м-р Полищук М.И., м-р 
Шляховой И.А., к-н Поник А.М.

Встреча ветеранов на день ВОСО.
Восовкая байка: Когда ВОСО гуляет, спокойно дети спят
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6 мая 1994 г.  У восовцев Львовской дороги праздник. Им  50 лет.

Татаринов В., Панасевич Л., Пинчук А.,  Ткачук Л.,  Мысык А.
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Киев, 2007 год.  Сборы с начальниками военных сообщений на дорогах
 Слева направо, снизу вверх: п/п-к Савицкий Д.Н., п-к Крутов В.Н., п-к Бутрин В.Н., 

п-к Панасевич А.Л., п/п-к Максименко Е.Н., п-к Иваненко В.П., п/п-к Жаровахин В.А.

Новиков В.С.  С 1984 по 1991 гг. 
Начальник службы ВОСО КВО

Коберский Л.-зам. ком. ПрикВО             
по в/ работе, Панасевич Л.,  Кружилко В.
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 Памяти генерал- майора  Цехановича  Е.Г.
 
                                                           Ты должен сжечь себя
                                                           в своем собственном пламени: 
                                                           как иначе хотел бы ты обновиться, 
                                                           не обратившись  сперва  в пепел!
                                                                                           Ницше Ф.

Генерал-майор Цеханович Евгений Геор-
гиевич не был членом коллектива воинов-
гвардейцев по сути, но как офицер и генерал, 
прослуживший в органах военных сообще-
ний бок обок с железнодорожными войска-
ми, знал их жизнь изнутри. Он постоянно 
поддерживал ровные служебные отношения 
с командованием бригады.

26 апреля 1992 года я прибыл во Львов 
на должность командира бригады. Новый 
город, новые люди, задачи, поставленные 
командиром корпуса. Принимать бригаду 
мне не впервой, но как пойдёт дело здесь, не 
знаю. 

У здания управления ко мне подходят 
генерал, и с ним полковник. Генерал, беря под козырёк, представляется: То-
варищ гвардии полковник, представляюсь - начальник службы военных со-
общений Прикарпатского военного округа генерал-майор Цеханович Евге-
ний Георгиевич. Затем подходит полковник: Товарищ гвардии полковник, 
представляюсь – начальник службы военных сообщений на Львовской же-
лезной дороге полковник Панасевич Леонид Филиппович. Это выглядело 
очень официально и неожиданно, но как я понял позже, должность комбри-
га гвардейской бригады была значимой. Так состоялось наше знакомство, в 
дальнейшем переросшее в товарищеские и дружеские отношения.

Евгений Георгиевич был коренным Львовянином. Цеханович с отличи-
ем окончил училище ВОСО, после окончания которого проходил службу во 
Львове и в Ровно в ЗКУ. Отец его в то время был «З» на Львовской дороге. По-
сле нескольких лет службы, Евгений Георгиевич заочно поступает и учится 
в академии ВАТТ. Окончив академию с отличием, Евгений Георгиевич по-
лучает направление на должность заместителя начальника ВОСО в ЗабВО 
где дослужился в Чите до должности начальника ВОСО Забайкальского во-
енного округа. Здесь ему было присвоено воинское звание генерал.

В середине 80-х годов Цеханович перевёлся на равнозначную долж-
ность в ПрикВО. Грамотный генерал умело управляет подчинёнными ему 
комендатурами, успешно руководит перевозкой войск выводящихся из 
стран Варшавского договора   объединений и соединений.
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Достигнув пенсионного возраста, Евгений Георгиевич увольняется в 
запас и устраивается работать заместителем начальника  спецслужбы  на 
Львовской дороге. Теоретически отлично подготовленный, имея огромный 
жизненный опыт, генерал Цеханович без проблем  вписывается в коллек-
тив. Время от времени мы встречаемся на совещаниях в дороге, на  юбилей-
ных мероприятиях.После установки в клубе управления бригады бильярда 
Евгений Георгиевич частый гость и мой напарник по игре. Он, когда-то в 
молодости овладев азами игры, с годами  не утратил чёткости и точности 
удара. Играл превосходно. За игрой, да и что греха таить, за рюмкой конья-
ку я познавал глубину души этого удивительного человека. Евгений был 
эрудирован, начитан и способен вести разговор на любую тему. Мне с ним 
было интересно общаться, я тянулся к нему, и никогда не отказывался от 
встречи. Многие офицеры управления бригады знали его как превосходно-
го рассказчика анекдотов и жизненных историй…

В 2000 году Евгений Георгиевич тяжело заболел, долго лечится, и был 
полон оптимизма, победить  недуг. Улучшение наступало, но ненадолго. 4 
февраля 2004 г. генерала  Цехановича Е.Г. не стало. Он похоронен на Янов-
ском кладбище и когда появляется возможность быть в городе  Львове, я 
прихожу к нему на могилу и мысленно  разговариваю с ним.

Полковник в отставке  Панасевич Л.Ф.

Каждому человеку в течение дня представляется 
не менее десяти возможностей изменить свою жизнь. 
Успех приходит к тому, кто умеет их использовать.                                           

Андре Моруа  

Леонид Филиппович родился 28 ноября 
1941 года в селе Сприсивка Дунаевецкого райо-
на Хмельницкой области.

 Мама и отец работали учителями в сель-
ской школе. В семье росло три брата и сестра. 
Уже учась в школе, Лёня страстно мечтает 
стать военным, и по окончании её предприни-
мает попытку поступить в танковое училище, 
но ему ещё нет и шестнадцати лет. Естествен-
но по возрасту, он не проходит, но любовь к 
военной форме непреодолима, он ею грезит и 
принимает решение поступить в Черновицкое 
железнодорожное училище. Учёба давалась 
легко. Окончив училище, Леонид непродолжи-

тельное время работает помощником машиниста паровоза в депо Черно-
вцы, и с гордостью носит униформу. Здесь он случайно узнаёт о сосущество-
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вании в Ленинграде военного 
железнодорожного училища. 
Ему восемнадцать лет. Тяга к 
знаниям и стремление опреде-
лится с профессией, приводят 
его в стены училища военных 
сообщений им. М.В. Фрунзе, 
которое находилось в г. Ленин-
граде. Мечта юноши сбылась, и 
в 1961 году Леонид курсант 1 
курса факультета военных со-
общений готовившего офице-
ров для военных комендатур 
на транспорте. Три курсантских 
года пролетели незаметно. По-
зади многочисленные кроссы, 
соревнования, походы в кино и 

театры, посещение танцев в Доме учителя и выпускные экзамены. В 1965 
году из ворот проходной училища размещённого на набережной р. Мойка, 
96, вышел подтянутый, молодой лейтенант. Прощальный выпускной бал, 
ужин в ресторане с товарищами - это не последняя точка его пребывания 
в городе на Неве. Во внутреннем кармане направление в Свердловск. Служ-
ба проходила в должностях помощника и старшего помощника военного 
коменданта в УрВО на Урале (г. Каменец-Уральский), а затем старшим по-
мощником военного коменданта ст. Свердловск. У Леонида тонкая интуи-
ция, догадливость, склонность воспринимать и осмысливать новое. Трудо-
любие сопутствует ему. Выстраивая планы на жизнь, Леонид Филиппович 
понимает, что необходимо совершенствовать свои знания - без них даль-
нейший служебный рост крайне ограничен, и в 1971 году Панасевич ста-
новится слушателем 4-го факультета ВАТТ. Я в то время учился на 6-ом фа-
культете, но лично мы знакомы не были, хотя каким-то образом наши пути 
пересекались на занятиях, факультативах и спортивных мероприятиях. По 
окончании академии Леонид Филиппович, вновь распределяется служить 
в УрВО, где у него остались друзья и сослуживцы. Регион ему знаком – ра-
ботать легко. Здесь, по служебной лестнице, от майора до полковника, от 
военного коменданта ст. Нижний Тагил до должности начальника военных 
сообщений на воздушных трассах Урала, Панасевич проходит свой служеб-
ный путь. Ответственная должность, и деловые личные качества делают 
его заметной фигурой в штабе УрВО и ЦУП ВОСО. Леонид Филиппович при-
обретает массу знакомых в штабе 4 ЖДК. Он был лично знаком с команди-
рами корпусов Ольховским В. и Тарадиным А.

Летом 1987 года Леонид Филиппович переводится на должность на-
чальника военных сообщений на Львовской дороге, а в 1992 году проис-
ходит наше официальное знакомство, продолжающееся до сих пор.

Генерал-майор Цеханович Е. вручает  грамоту 
полковнику Панасевичу  Л.
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Вначале 90-х годов, после распада Союза, войска стран Варшавского до-
говора, выводятся из занимаемых ими территорий, и, полковник Панасе-
вич, в составе оперативной группы возглавляемой заместителем начальни-
ка дороги Кирпы Г.Н., постоянно находится на Закарпатье, регулируя вывод 
эшелонов и войск. Работы масса, но всё проходит чётко по графику. Настало 
время увольняться в запас и искать применение своим знаниям в граждан-
ской жизни. Неожиданно для Панасевича, начальник дороги Кирпа Г., пред-
лагает Леониду Филипповичу должность своего помощника. Огромная 
честь и ответственность. На принятие решения сутки и мысли: Что делать, 
как поступить, почему выбор пал на него? Оказывается, Георгий Николае-
вич всё это время пристально присматривался к работе и стилю руковод-
ства начальником военных сообщений, к его характеру и умению вести пе-
реговоры, решать компромиссные вопросы. Как мне рассказывал Леонид, 
решение далось ему сложно, были на то причины и взгляды на дальнейшую 
жизнь. Он не в силах был отказать Георгию Николаевичу в его просьбе. Лео-
нид Филиппович практически сутками находится на работе, решая задачи, 
поставленные энергичным, амбициозным и удивительно работоспособным 
Начальником дороги. У Леонида гибкий, дипломатичный характер. Он пре-
красно приспосабливается к людям и обстоятельствам, умеет улаживать 
конфликты. Для него характерны доброта, самые лучшие, благородные на-
мерения. Леонид никогда не подаёт вида, что ему свойственны душевные 
муки и страдания, не считает это признаком мужского достоинства. Если 
нужно, сделается твёрдым, неуступчивым, принципиальным. Как говорит-
ся: плохо вымытая тарелка может надолго испортить ему настроение. 

В эти годы Панасевич существенно помогает нашей бригаде найти вы-
годные подряды на строительство (реконструкция ст. Ягодин, ремонт до-
роги по ул. Гоголя), вносит предложение применить наши подразделения к 
электрификации участков в сторону Тернополя и другие работы...

В 2000 году, вслед за назначенным на должность Генерального директора 
Укрзализныци, а затем и Министром транспорта Кирпою Г., Панасевич не без 
долгих размышлений уезжает в г. Киев. Служебный взлёт не отложил на нём 
отпечаток «заевшегося чинуши». Он не заносчив, контактен и дружелюбен. 
Наши встречи продолжались в служебных кабинетах, гостинице «Экспресс», 
и на съемных квартирах, где он недолго проживал. Среди плотного графи-
ка работы в должности помощника Министра, он всегда находил время для 
наших встреч. Продолжаются они и до сих пор. Леонид Филиппович явля-
ется Председателем наблюдательного совета одной из фирм, соучредителем 
международной общественной организации «Фонд имени Г. Кирпы». К нему 
постоянно тянутся люди, и он не отказывает им в просьбах, имея возмож-
ность решить тот или иной вопрос. Достойное качество офицера и человека. 
Леонид фанатично предан семье, у него расту внуки, воспитанию которых он 
уделяет много внимания. Как известно, » хорошими намерениями вымощена 
дорога в ад» – и судьба Леонида не гладка и не проста. Однако обстоятель-
ства сложились так, что дали ему власть и вышеперечисленные мною поло-
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жительные качества. Не забывает Панасевич проведать вдов тех офицеров, 
с которыми ему пришлось служить, оказать им моральную и материальную 
поддержку. Встречаясь чуть ли не ежедневно, я открываю для себя всё но-
вые черты его характера: умения поддержать разговор, рассказать вовремя 
анекдот, забавный случай из жизни. За беседой с ним забываешь о своих про-
блемах, получаешь какой-то невиданный тебе ранее заряд бодрости и опти-
мизма. Желаю ему здоровья и долголетия.

Полковник в отставке   МИХАЙЛЕНКО А. П.                         

Фраза из кино.  
Доложите пятую заповедь разведчика:
Разведчика может погубить красивая женщина.
Вывод?
Разведчик должен сам погубить красивую женщину.

Заканчивая свои за-
рисовки и воспоминания, 
не мог, не остановится на 
воспоминаниях о своём то-
варище по службе в городе 
Львове Александре Петро-
виче Михайленко. 

В то время он был за-
местителем начальни-
ка института «Львівська 
політехніка». О «Петрови-
че» знаю много, и в тоже 
время мало – ведь он раз-
ведчик, лицо не публичное. 
Саша родился на Дальнем 
Востоке в семье офицера-

фронтовика, что и предопределило его выбор стать офицером. По прохож-
дению службы и мест работы отца приходилось много скитаться по гар-
низонам на Дальнем Востоке и Мурманской области. В то время сыновьям 
фронтовиков, прошедших горнило страшной войны, было нормальным яв-
лением идти по военной стезе и продолжать дело отцов. 

1968 год. Александр оканчивает военное училище особого назначения, 
а затем академию им. М. В. Фрунзе и адъюнктуру по кафедре разведки. Вви-
ду особого рода деятельности скажу, что Михайленко проходил службу в 
частях ПрикВО, ГСВГ и БВО. Он кандидат военных наук, доцент.

Мы познакомились банально, и как не странно звучит, в бане одного из 
подразделений управления внутренних дел в Львовской области. 

На снимке руководство ГУР МОУ.
Слева начальник института военной
разведки полковник Михайленко А.
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Точка соприкосновения в беседе произошла в теме о Киргизии. Двою-
родный брат моего тестя был известным геологом по фамилии Голубин, и 
в его честь был назван один из ледников и водопад горного хребта в Кир-
гизии. Александр Петрович о таком названии знал. Так что тема для перво-
начального знакомства и разговора была найдена. По крайней мере, он так-
тично и умело поддерживал наш разговор. Михайленко помогал в вопросе 
поступления в военное училище того или иного сына нашего офицера, да, 
и просто знакомых. Вскоре Саша уехал в Киев на должность начальника 
военно-дипломатического института, но в Киеве не потерялся. Как-то с Де-
миденко В.Ф. мы заезжали к нему в гости. Встреча была скромной и недол-
гой. У каждого была своя работа, да и мы спешили по своим делам. Помню 
рассказ Александра об одной из встреч разведчиков на территории о 5-го 
бронекавалерийского полка армейского корпуса армии США с разведчи-
ками ГДР и представителями этого солидного органа нашей группировки. 
Михайленко А. в то время командовал 113 отдельным разведывательным 
батальоном. У разведчиков всё тесно переплетается с разведчиками сопре-
дельных стран так, что по сетям связи они поздравляли друг друга с днём 
рождения.

Прошу читателя обратить внимание на вышеприведённый афоризм. Я 
его привёл не случайно, так как Саша, нарушил пятую заповедь разведчи-
ка. Он покорил сердце одной из красавиц города Львова-Валентины. Как он 
обворожительно добивался её взаимности - это отдельная семейная тайна. 
Раскрыть её я не имею права. В браке у них родилась дочь. Сейчас у них 
растут две замечательные внучки, радующие сердца и души дедушки и ба-
бушки. Саша и Валя хотели родить и сына, но не сложилось. На семейном со-
вете приняли решение об усыновлении мальчика, который бы продолжил 
род и пошёл по стопам отца и деда. Артур, так его зовут, в настоящее время 
в вонском звании « капитан». Служит он в одном из силовых ведомств. Ми-
хайленко рачительные и гостеприимные хозяева. Иногда я позволяю себе 
проехать за город в «имение» Михайленко, что бы попарится в баньке и 
окунуться в бассейне. При очередной нашей встрече я выслушал интерес-
ную, на мой взгляд, историю семьи по линии Александра.

 В 1936 году в Красную армию призвали трёх братьев, а отцу Алексан-
дра, Петру, только исполнилось семнадцать лет. Непризывной возраст. 
Однако Пётр преисполненный патриотическими чувствами и любовью к 
братьям, написал письмо К.Ворошилову, что бы его также призвали в ар-
мию. Маршал СССР просьбу юноши рассмотрел, и из четырёх братьев был 
сформирован танковый экипаж братьев Михайленко, которому вскоре при-
шлось принимать участие в боевых действиях на Халкин-Голе.

Александр Петрович уволился в отставку с должности помощника на-
чальника Главного управления разведки МО Украины.

Более подробно писать о нём пока нельзя, по понятным Вам причинам.
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Управление 2-го железнодорожного корпуса,
железнодорожных войск Украины.

Государственная специальная служба транспорта.

Говоря о сослуживцах по бригаде, необ-
ходимо вспомнить о генералах, офи церах и 
ветеранах управления 2-го ЖДК, железно-
дорожных войск Украины, а впоследствии 
переименованных в Государственную специ-
альную службу транспорта Украины – как вы-
шестоящего органа управления. Войсками, в 
описываемые мною годы, командовали гене-
ралы Хмельницкий А.У., Каковкин В.В., Михай-
личенко В.В. и Мальков Н.И.

Все они опытные генералы, прошедшие офицерскую службу на команд-
но-штабных должностях, на которых приобрели огромный жизненный опыт и 
солидный багаж знаний необходимый руководить воинскими соединениями.

                
                  
  

                                                  

Командир 2-го ЖДК
(1964-1979)

Генерал-лейтенант
Хмельницкий А.У.

Начальник ЖДВ СССР            
(1983-1992)                                

Генерал-полковник 
Макарцев М.К.    

Командир 2 железнодорожного 
корпуса генерал-майор

  в отставке  Каковкин В. и 
начальник штаба корпуса
  генерал-майор в отставке 

Литус М.
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Генерал-лейтенант  МИХАЙЛИЧЕНКО В.В.                                    
         Начальник ЖДВ Украины 1990-2000 гг.

Когда кто-то делает для другого
человека доброе дело, радуйтесь!
Ведь сразу два человека
стали  счастливы.

                                           С. Голдуин

Валентин Владимирович родился 19 де-
кабря 1937 года в городе Мариуполе. Его имя 
происходит от латинского слова «валентна», 
что означает сила. Валентин - здоровый, 
сильный, здоровяк. Родители будущего ге-
нерала угадали с выбором его имени.

В полуголодном детстве, ещё мальчиш-
кой, Валентин мечтает непременно стать 
водителем. После окончания в 1955 году 
школы, Михайличенко поступает в 4-ое во-
енное автомобильное училище, которое в 
те годы находилось в городе Калинковичи БССР (впоследствии было пере-
дислоцировано в Гомель). Окончив училище по первому разряду, лейте-
нант Михайличенко, имеет преимущественное право в выборе места служ-
бы, но его не прельстила служба в группах Советских войск за границей, 
ни Москва, ни Ленинград. Валентин Владимирович просится в Киев и, как 
не странно это звучит, выбирает железнодорожные войска. Сложно сейчас 
сказать, что подвигло молодого человека выбрать местом будущей службы 
такие малозаметные войска, что по прибытии лейтенанта в Киев, даже в 
комендатуре не могли подсказать, где находится штаб корпуса, которым в 
то время командовал генерал Просвиров. После собеседования в отделе ка-
дров, лейтенанту Михайличенко предложили должность в автомобильном 
батальоне, который дислоцировался в Казатине. Он с радостью согласился. 
Во время напутствия прибывших офицеров командиром корпуса, в кабине-
те Просвирова раздался телефонный звонок от командира 8-го Чернигов-
ского учебного полка полковника Павленко, который просил комкора дать 
ему офицера-автомобилиста. Генерал Просвиров давно обещал командиру 
полка помочь выпускником, а тут как раз представилась возможность реа-
лизовать обещанное. Как говорится: Надо знать место и время, да иметь не-
много везения, и Ваши мечты и желание сбудуться. Так, волею места собы-
тия и времени, была решена судьба молодого лейтенанта Михайличенко В.

С 1958 по 1971 гг. он проходит службу в 8-ом Черниговском учебном 
полку. Восемь лет он служит на должности командира учебного взвода, за-
тем шесть лет командиром учебной роты. Способный, эрудированный и 
технически подготовленный офицер остаётся не незамеченным командо-
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ванием корпуса, и в 1971 году принимает в командование 135-й батальон 
механизации 10-ой Вологодской бригады. 

Три года батальон под руководством майора Михайличенко работает на 
объектах Вологодчины, разрабатывая и перевозя тысячи кубических метров 
грунта на строящиеся обьекты. Батальон из года в год выполняет производ-
ственные показатели, улучшено состояние воинской дисциплины, и вдруг, 
как гром из ясного неба, приказ - передислоципровать вверенную ему во-
инскую часть в Монгольскую народную республику. Пятью эшелонами ба-
тальон прибыл в 1975 году на 42 км трассы Салхит-Эрдэнэт. Параллельно с 
расквартированием и обустройством, личный состав части сходу приступил 
к земляным работам. Здесь Михайличенко получает новое назначение с по-
вышением по службе. Валентина Владимировича переводят на должность 
заместителя командира 17-й ждбр. В этой должности он служит пять лет. 
Семнадцатая железнодорожная бригада строила однопутную железную до-
рогу Сайн-Шанд-Дан-Баян, длиной 50 км. Это была знакомая по учёбе в шко-
ле, пустыня Гоби. Одно дело озакомление по учебникам, а другое - находится 
там лично. Зима без снега и с сильными морозами. Летом неописуемая жара, 
а в кабинах механизмов, и говорить не приходится. Двигатели автомобилей 
кипят, системы охлаждения не справляются с их предназначением. Команди-
ром бригады было принято решение менять распорядок дня и переходить на 
работы в ночные смены с 22.00 до 7.00. Так и работали.

В феврале 1979 года руководство войск принимает решение о назначе-
нии Михайличенко В. командиром 30-го Петродворецкого учебного полка, 
скрывая от него, что полк, вскоре будет передислоцирован на строитель-
ство БАМ.

8 марта полковник Михайличенко прибывает в Петродворец, размеща-
ясь с семьёй в спортзале. Только он принял полк у предшественника Сла-
тина, как прибыла комиссия из ГУЖВ под руководством начальника войск 
Крюкова, которая скрупулёзно проверяла весь полк. По окончании осмотра, 
начальник войск Кабанов сообщает командиру полка: Товарищ Михайли-
ченко! Руководством войск принято решение направить Ваш полк на стро-
ительство БАМ. Незаметно и тихо готовьте его к отправке. О времени убы-
тия получите отдельное распоряжение. Всё тайное, когда-либо становится 
явным, и осенью этого года Михайличенко В. вылетает на стройку, в район 
станции Ургал, на рекогносцировку. Выбрав, и согласовав с председателем 
Поселкового совета место дислокации полка в пос. Лиственный, Михайли-
ченко возвращается в Петродворец. Офицерский состав, члены семей воен-
нослужащих поставлены перед фактом: надо готовиться к передислокации. 
Для командира полка это сложный период, особенно в моральном плане. 
Как бы там ни было, но в феврале 1980 года на БАМ ушло 15 эшелонов с 
имуществом и техникой. В этот период времени произошло моё знакомство 
с командиром полка Михайличенко (я в то время был командиром 37 пждб, 
и помогал полку пиловочным материалом для обустройства). Высокого ро-
ста и крупного телосложения полковник Михайличенко В. появился в бата-
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льоне неожиданно. Общались мы недолго, так как распоряжение об оказа-
нии помощи прибывшему полку, я уже получил. Он не был высокомерен и 
выглядел устало. Мы обсудили некоторые рабочие моменты, и он с группой 
офицеров полка убыл на двух Уазиках в расположение полка.

Через год полковник Михайличенко уезжает с БАМ на должность на-
чальника штаба 8-ой Ленинградской железнодорожной бригады, а вскоре 
получает новое назначение – командиром 30-ой Минской бригады.

С 1986 по 1987 год Валентин Владимирович служит в Главном управ-
лении железнодорожных войск в должности начальника организационно-
мобилизационного управления. Штабная работа с циркулярами не для 
него, и Михайличенко просится в войска. 2 января 1987 года для полковни-
ка Михайличенко начинается новый этап жизни, он принимает должность 
заместителя командира корпуса 2 ЖДК по технической части. Вновь Киев, 
недалеко Чернигов, полк, которому отдал 14 лет службы и где женился. Ми-
хайличенко много ездит по соединениям, выезжает на обьекты работ, ре-
шая вопросы эксплуатации и ремонта техники. Про одну из командировок в 
Вологду, вспоминает Кореневский В.: Отработали мы группой в частях бри-
гады неделю. Начальник войск генерал Макарцев М. потребовал от Михай-
личенко отчёт о проделанной работе. Естественно недостатков больше, чем 
положительных моментов. Не успели мы доехать до Киева, говорит Виктор 
Николаевич, а там уже лежит шифровка - отправить группу Михайличенко 
в Вологду сроком на месяц для устранения выявленных недостатков.

Политическая обстановка в стране нестабильная, и в конце 80-х годов 
становится очевидным, что Союз вскоре распадётся. События в Литве за-
ставляют ГУЖДВ вывести из республики 29-ю Вильнюсскую ждбр. Собы-
тия в Азербайджане стали предвестником сокращения ряда частей и 14-ая 
Бакинская бригада расформировывается. Валентин Владимирович много 
времени проводит в этой бригаде, решая вопросы не только вывода техни-
ки, но и комплекс других мероприятий.

Декабрь 1990 года. Валентин Владимирович назначается командиром 
корпуса и зимой 1991 года ему присваивают воинское звание генерал. 

Советский Союз стремительно разваливается. Обстановка и перспек-
тива дальнейшей службы для многих офицеров непонятна, начался отток 
кадров в Россию. Управление железнодорожных войск бывшего Союза аго-
низирует и требует от командира корпуса отгрузки автомобильной и спе-
циальной техники в Россию. Генерал Михайличенко приказы не исполняет, 
хотя грозные телеграммы идут одна за другой. Благодаря его настойчиво-
сти и умению лавировать, а также личным контактом с Марчуком Е. и с его 
помощью был сохранён большой парк техники и потенциал войск.

Справка: В то время Марчук Е. государственный министр УССР по вопро-
сам обороны, государственной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как гром с ясного неба, в 1996 году Рада национальной безопасности 
принимает решение о расформировании войск. В Украине формируется 
Министерство по чрезвычайным ситуациям и делах по защите населения 
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от последствий аварии на ЧАЭС. Министр Кальченко В. требует переподчи-
нить воинские части Закарпатского региона в своё ведомство. Обстановка 
крайне сложна. Надо спасать, сохранять войска. Под руководством Головы 
рады национальной безопасности Дурдинца В. состоялось совещание. На 
нём присутствовал Министр Обороны Украины Кузьмук А., министр чрез-
вычайных ситуаций Кальченко В., а от наших войск полковники Почтарь В. 
и подполковник Каземиров С. 

МО Украины Кузьмук А. против решения разорвать войска и встаёт на 
их защиту, предлагая оставить их в составе Министерства Обороны. Реше-
ние РНБО отменено. Железнодорожные войска сохранены как вид. Тут же 
Кузьмук ставит перед войсками задачу о строительстве 12-ти километро-
вой железнодорожной ветки в учебном центре Десна. На 1998 год планиру-
ется проведение учений «Десна-98» по наводке наплавного моста НЖМ-56. 
Событий, хороших и плохих, по тем временам в войсках и бригаде было 
много, но давать им оценку ещё рано. Конечно, по – прошествие времени, 
можно что-то оспаривать, ведь мы всегда сильны задним умом.

Скажу одно, что генерал-лейтенант Михайличенко В. действовал по об-
становке неспешно, взвешивая «за» и «против», где-то конечно перестрахо-
вывался, но того требовала сложная политическая обстановка.

В 2000 году, по достижении предельного срока службы, генерал Михай-
личенко В. увольняется в отставку. Интересы Валентина Владимировича 
и сейчас строго избирательны. Он философ и психолог по натуре. Он ве-
рен дружбе. Его живой ум напряжённо тянется к знанию, книге. Он частый 
гость в Черниговском учебном центре, встречается с ветеранами и в Киеве. 
Он подтянут, подвижен, учтив и вежлив. При встрече поинтересуется здо-
ровьем и семейными проблемами.

Новгород-Сиверский. Министр Обороны Украины  Кузьмук А. и 
Начальник железнодорожных  войск Украины Михайличенко В.
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Генерал-лейтенант   МАЛЬКОВ Н.И.

Начальник ЖДВ Украины,
Председатель Администрации ГССТ с 2000 г. по настоящее время

Он, может быть, более всех прочих,
ценит в человеке его человеческое достоинство,
держится за него в себе самом, боясь  выпустить
его из рук, и требует этого от других.  

                                                                                                     П. Флоренский
 
Николай Иванович родился 16 мая 

1952 года в г. Тобольське, который был 
основан в 1587 году и являлся центром 
русской колонизации Сибири. Это был 
разрядный город Сибири в конце 16 
начале 17 вв., так называемая «столи-
ца Сибири». Имя Николай происходит 
от древнегреческого имени Николаос 
(«ника» - победа, «лаос» - народ) и озна-
чает: победитель народов, победа лю-
дей. Всё-таки, как правы были родите-
ли, наделив ребёнка этим именем, как 
прозорливы они тогда были. Я привёл 
это определение для того, что бы по-
казать то, что Николай Иванович всей 
своей жизнью, отношением к службе и 
к людям, стремится к победе. Я бывал в его родном городе, расположенном 
в месте слияния двух крупных рек-Тобола и Иртыша и переправлялся на 
противоположный берег на пароме.  Может быть, Николай Иванович, за-
чарованный красотой и мощью  этих рек, принял решение поступать в Тю-
менское высшее, военно-инженерное командное училище, которое окончил 
в возрасте двадцати двух лет. По распределению, в 1974 г., прибыл служить 
в Новосибирск на должность командира инженерно-сапёрного взвода, а 
через три года, там же, был назначен командиром роты. В 1978 году стар-
шего лейтенанта Малькова переводят на равнозначную должность в ГСВГ 
г. Дрезден, столицу Саксонии. Это один из красивейших городов Германии, 
расположенный на реке Эльбе, в 20 км от Чехии. Здесь, в  1980 году, Нико-
лай Иванович получает повышение по службе, он заместитель командира 
инженерно-сапёрного батальона. Работает не щадя себе и полностью отда-
ётся службе. В редкие часы свободного времени осматривает исторические  
и архитектурные памятники, изучает богатое культурное наследие этого 
древнего и популярного города. С этой должности, в 1983 году, перспектив-
ного офицера,  направляют на учёбу в военно-инженерную академию им. 
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Куйбышева. Годы, проведённые в Москве слушателем академии, пожалуй, 
одни из  счастливых  у Николая Ивановича, но они быстро и незаметно про-
летели.

В 1986 году, по выпуску, Мальков  получает направление в Киев на долж-
ность начальника штаба 16–го понтонно-мостового полка 210-й понтонно-
мостовой бригады, которую исполняет в течение полутора лет.

С 1988 по 1992 год Мальков командует понтонно-мостовым полком, а 
в 1992 году назначается командиром понтонно-мостовой бригады. На этой 
должности полковник Мальков зарекомендовал себя требовательным и 
грамотным командиром. С одинаковой строгостью относится к себе и дру-
гим. Не выносит непорядочности. Он пользуется неоспоримым авторите-
том среди офицеров бригады  и в 1994 году его переводят служить в Глав-
ное управление национальной гвардии на должности начальника управле-
ния боевой и специальной подготовки.

В 2000 году Мальков Н. был назначен начальником железнодорожных 
войск Украины, приняв эту должность у генерала Михайличенко В.

В этот период времени происходит наше знакомство на 60-ти летнем 
юбилее 1-ой гвардейской бригады. Высокого роста, богатырского  телосло-
жения генерал производит приятное впечатление. Его глаза немигающе смо-
трят на собеседника, как бы изучают его. Лицо крупное, доброе. Он распола-
гает к себе, прост в общении и умеет поддерживать беседу на любую тему.

Во второй половине 2002 года  Кабинет Министров принял решение о 
большом сокращении Вооружённых Сил Украины, а по железнодорожным 
войскам было принято решение об их расформировании. Перед начальни-
ком ЖДВ встал вопрос о сохранении войск. В 2003 году Николай Иванович 
встречается с Министром транспорта Кирпой Г., который внимательно 
изучает структуру войск и принимает решение переподчинить войска Ми-

1988 год. Строевой смотр полка. Комполка впереди.
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нистерству транспорта. Группе офицеров управления войск: Каземирову 
С., Матюха В., Марущаку О. генералом Мальковым была поставлена задача, 
наработать документы нормативной базы под Закон о ЖДВ. Однако 4 сен-
тября 2003 года Верховный Совет его не принял. Николай Иванович много 
времени проводит в Кабинете Министров, ища любую поддержку по сохра-
нению  войск. Его, в тот момент, отличает высокое самообладание. Он бес-
пощадный аналитик, делающий вид, что он прост. Большую помощь в то 
время оказывают:  министр финансов Азаров Н., Председатель парламент-
ского Комитета по вопросам обороны  и национальной безопасности Крюч-
ков Г., Супрун Л. (народный депутат Украины,4-го созыва), избирательный 
блок » За Единую Украину».

В 2004 году войска переименовываются в Державную специальную 
службу транспорта, юридически переходя в подчинение Министерству 
транспорта. В те годы войска, по команде Кирпы Г., производят наводку 
технологического моста из элементов НЖМ-56 у строящегося совмещённо-
го моста (мост «имени Кирпы), осуществляют охрану неохраняемых желез-
нодорожных переездов, а в зимнее время обеспечивают пропуск тяжёлой 
автомобильной техники на горных перевалах Карпат. Личный состав ДССТ 
принимал  участие в строительстве  автобана  Киев-Одесса и сдаче путепро-
вода в г. Львове. 

Николай Иванович много внимания уделяет  обустройству лично-
го состава, отдельно выделяя вопрос строительства жилья для офицеров 
и членов их семей. Повсеместно, там, где дислоцируются части, строится 
и вводится в эксплуатацию жильё. Сданы в эксплуатацию дома в городах 
Днепропетровске, Конотопе, Харькове, Ужгороде, Червонограде. 

В 2008 году Военный Совет войск утверждает предложение генерала 
Малькова Н. о строительстве, на территории 195-ой центральной базы 
іДССТ,  храма на честь преподобного Николая Святоши, князя Чернигов-
ского, Печерского чудотворца. Голова Администрации лично контролирует  
ход его строительства. Благодаря его требовательности и напористости 4 
декабря 2010 года храм был освящён Блаженийшим Митрополитом Киев-
ским и всея Украины ВЛАДИМИРОМ.

Николай Иванович кандидат военных наук, доцент кафедры военной 
подготовки специалистов ГССТ ДНУ железнодорожного транспорта, заслу-
женный строитель Украины. Он Почётный гражданин г. Гайворон.

Офицеры и ветераны управления 2-го железнодорожного 
корпуса, железнодорожных войск Украины и 

Государственной специальной службы транспорта                         

Подстать командирам корпуса, а впоследствии начальникам железно-
дорожных войск Украины, в описываемый мною период времени, на долж-
ностях их заместителей были генералы и офицеры:
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Заместители командира корпуса: полковник Кожара В., и.о. полковник   
         Коренев А., полковник Купреев С.
Заместители по воспитательной работе: полковники Карпенко В. и 
        Демиденко В.
Начальники штаба: генералы Литус М. и Малько В., полковники Крысько В.,   
                           Каземиров С.,  Сытик В., генерал Затолокин С.
Заместители по технической части: полковники Угаров И., Шаранов И.,   
              Гавриш А.
Заместители по тылу: полковники Зеленчук М., Быков А., Федоренко Н.,   
                                Прима Н. 
Главные инженеры корпуса: полковники Почтарь В., Шевченко С., 
               Фесенко Н.

Назову далеко не все фамилии запомнившихся мне офицеров управле-
ния: Антонишин Э., Андреев В., Аверьянов Ф., Алексеев В., Андриешин М., 
Андрющенко В., Ахтырко В., Афендиков И., Бабенко Н., Бабина В., Бобро-
вич А.,  Бойко В.,  Буланов А.,  Бударин Е.,  Васецкий Н., Весиконенко  В.,  
Венгловский  А., Ваничев В., Волченко И., Воронин В., Гаврильченко В.,  Гар-
куша А.,  Голуб П.И.,  Голуб П.П., Голубов В., Гомзарь С., Гречух Р., Глембоц-
кий В., Гузь А., Давыденко В., Дрозд В., Ельчанинов Б., Емец И., Ермолаев С., 
Ефремычев С., Затолокин С., Злочевский Г., Ильюк Ф., Искрик С., Каргин Н., 
Коин  В., Коровин  В., Кориневский В., Крестников А., Криволапов С., Кугры-
шев В., Кузьменко Е., Купреев С., Ларин Ю., Лебедюк А., Логунков Ю., Лысен-
ко В., Маненков Н.,  Малютин Н.,  Мартысюк С., Меркулов Ю., Мельничен-
ко В., Михайлов В., Михайлык А.,  Михедько И., Млынарчук Н., Момотюк В., 
Мухтаров  В., Нестерук  Р., Нечипорук Л., Осипенко А., Онищук Н., Петухов  В., 
Петрович В., Петренко А., Пузько О., Пушкарёв М.,Науменко В., Николаев Г., 
Нещименко В.,  Раскосов Е.,  Рыцарев В.,  Стручков А.,  Сулиба В., Сорочук  Р., 
Сендецкий Н., Сидоренко А., Степаненко А., Стрельников В., Тарлавин Н.,  Те-
плухин В., Тихонов А.,  Турбовец А., Травицкий Л., Хабенко О., Чернецкий В., 
Чередниченко С., Чернышов А., Фесенко Н., Царанков Ф., Цырик М., Федь-
ко  Н., Шаранов И., Шкрабов С.,  Шутов Н., Юрков А.,  Яковлев С. и другие.

Нельзя не упомянуть добрым словом и ветеранов, с которыми при-
шлось служить и работать бок обок  в управлении корпуса, а затем и желез-
нодорожных войск Украины: Гафурова М., Зорькина С., Слюсарь Н., Новико-
ва  А., Потапову С.Л., Писаренко П., Харченко Д., Хромоногова Б.

Со всеми у меня были ровные, доверительные отношения в рамках слу-
жебной деятельности. Конечно служба, не обходилась от жарких споров по 
тому или иному вопросу, откровенной клеветы  старшему начальнику. Всё 
это в прошлом. Вышеперечисленные офицеры оказывали существенную 
помощь бригаде в решении вопросов укрепления воинской дисциплины,  
правопорядка и выполнении задач по штатному предназначению, и спаси-
бо им за это. 
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 Памяти полковника   ЗОРЬКИНА С. З.
                                                              

                           Важно не то, как человек умирает, а как он живёт.
                                                                                                   С. Джонсон

1990 год. Начало августа. Самолёт рейса 
Свердловск – Киев совершил мягкую посадку 
в аэропорту Борисполь. Всё, я в Киеве. Мысли о 
том, что должно быть закончились мои скита-
ния по просторам Сибири и Дальнего Востока, 
да про то, как меня примут.

Украина. Прекрасный климат, приятный 
украинский говор и чудесные люди. Впере-
ди, конечно, как всегда, неизвестность. Погода 
была тёплой, дул лёкгий ветерок. Самолёты то 
взлетали, то садились. Слышался постоянный 
рёв двигателей. Подали трап, у которого меня 
встречает крепкого телосложения мужчина, с 

которым я ранее не был знаком. Гладко зачёсанные назад длинные, седею-
щие, волосы, широкое лицо. Он был крепкого телосложения, в отутюжен-
ном костюме. Представляется: полковник запаса Зорькин-начальник АХЧ 
2-го железнодорожного корпуса. Анатолий Михайлович, мне поручено Вас, 
встретить. Прошу пройти в машину. Чёрная «Волга» стояла тут же, неда-
леко от трапа. Это был шик встречи (тогда это можно было сделать, как 
говорили, по блату). Так я познакомился с одним из известнийших в наших 
войсках офицером – Степаном Захаровичем Зорькиным. Степан Захарович 
помог мне устроиться в общежитии, оказал кое-какие другие бытовые 
услуги. Мы подружились сразу.

Степан родился девятым в семье в апреле 1926 года в Мордовии. Ро-
дители: отец-бухгалтер в санатории, мама-домохозяйка. В 1940 году, после 
окончания школы, он поступил в железнодорожный техникум. Но тут гря-
нула война, и Степан вместе с семьёй был эвакуирован в Среднюю Азию, где 
работал на железнодорожном транспорте. В связи с этим, имел бронь и на 
фронт не попал. Вскоре одна за другой домой пришли похоронки. 

Погибли два брата. В семье с потерей сыновей смирились не сразу. Мо-
лодой Степан ставит перед собой задачу-стать офицером, и мстить за погиб-
ших братьев. После окончания войны, с 1948 по 1951 гг. Степан Захарович 
учится в Ленинградском военном железнодорожном училище. Закончив 
его, попал служить в Дарницкий железнодорожный полк. Постоянно был в 
командировках: в Закарпатье, Чернигове, в Ярославском училище. Особый 
период жизни у Зорькина был, когда он, с 1955 по 1970 гг. служил в 16-ом 
Ильинском учебном полку, где прошёл путь от командира учебного взвода 
до командира учебного батальона. Здесь он заочно окончил Горьковский 
политехнический институт, получает высшее техническое образование. 
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Много раз выезжал с курсантами на войсковую стажировку на строитель-
ство железных дорог Ивдель-Обь, Абакан-Тайшет, Кзыл-Ту-Иртышское. Во-
инская служба характерна тем, что в большинстве своём, не задерживает 
на одном месте офицеров. Меняя гарнизон за гарнизоном, переводится 
к новому месту службы и Степан Захарович. На этот раз в Монголию, на 
должность начальника штаба 17-ой отдельной железнодорожной бригады. 
Здесь же получил воинское звание полковник, а через пять лет, в 1975 году 
получил новое назначение в ЗабВО, в город Чита, на должность командира 
19-й бригады. 

Полковник Зорькин делает много положительных шагов для становле-
ния бригады. Уделяет внимание боевой и физической подготовке личного 
состава частей и слаживанию подразделений. Проводит ряд мероприятий 
по укреплению воинской дисциплины, особое внимание, уделяя при этом 
на бытовое обустройство военнослужащих. Руководство железнодорожных 
войск заметило и оценило рвение офицера к организации учебного процес-
са, и назначило Степан Захаровича на должность заместителя командира 
35-го железнодорожного корпуса. Два года он служит в городе Тында, на 
строительстве БАМ. Часто инспектирует войска, размещённые вдоль бу-
дущей трассы строящейся магистрали. Многие офицеры, служившие в то 
время с ним, помнят его ёмкие афоризмы, один из которых я привожу: Да 
не будь ты баба дурой, занимайся физкультурой. 

В 1979 году, полковника Зорькина переводят служить в Европейскую 
часть Союза, на должность начальника отдела боевой подготовки 2-го 
корпуса. Степан Захарович оставил в управлении о себе хорошую память, 
вырастил целую плеяду прекрасно подготовленных офицеров, к которым 
я отношу: Коренева А., Лебедюка А., Возниченко Ю., Федорива З., Стрель-
никова В., Гаркуша А., Михайлыка А. Степан Захарович имел авторитет и в 
войсках. Будучи командиром Львовской бригады, мне было приятно с ним 
общаться, и по телефону, и будучи в командировках в городе Киеве.

В 1984 году Степан Захарович увольняется в запас и долгое время рабо-
тает в управлении корпуса, а затем и железнодорожных войск Украины на 
различных должностях.

Скончался 15 октября 2006 года. 
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О военной кафедре специалистов Государственной 
специальной транспортной службы при Днепропетровском 
национальном университете железнодорожного транспорта 

имени академика В. Лазаряна (ДИИТ)

ДИИТ единственный ВУЗ в Украине, готовящий кадровых офицеров 
для железнодорожных войск (ГССТ) и органов военных сообщений. На во-
енной кафедре университета проводится подготовка кадровых офицеров 
по заказу Министерства обороны по специальностям: 

мосты и транспортные тоннели; • 
железные дороги, путь и путевое хозяйство; • 
подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и обо-• 
рудование; 
организация перевозок и управление на железнодорожном транс-• 
порте.
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Председатель ГССТ генерал-лейтенант Мальков Н. И.,
начальник военного факультета полковник Радкевич А. В.

Пшенко А. Н. - ректор ДИИТ, Радкевич А.В. - начальник в/факультета
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В кабинете на кафедре. Фесенко Н.,
Пинчук А., Лисняк М.

Материал по кафедре 
предоставил  Радченко В.

К торжественному маршу. В добрый путь, товарищи лейтенанты.
Добрых Вам дел, удачи  в жизни и службе.
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Костюк М.Д.

Костюк Михайло Дмитрович 
народився 22 листопада 1961 року 
на Івано-Франківщині (с. Кобилець 
Коломийського р-ну). Має вищу 
освіту – Дніпропетровський інсти-
тут інженерів залізничного тран-
спорту. В 2008 році здобув науковий 
ступень кандидата технічних наук, 
член-кореспондент Транспортної 
академії наук України. Має держав-
ні нагороди – знаки «Почесному за-
лізничнику» та «Заслужений пра-
цівник транспорту України».

Трудовий шлях розпочав у 
1983 році на Львівській залізниці, 
де займав різні посади від брига-
дира Львівської дистанції колії 
до начальника госпрозрахункової 
служби колії Львівської залізни-
ці. З 2000 по 2005 рік Михайло Костюк працював начальником Головного 
управління колійного господарства Укрзалізниці, потім - начальником Де-
партаменту капітальних вкладень та внутрішніх інвестицій Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України». З 2006 року був радником першо-
го заступника Міністра транспорту та зв'язку України. У лютому 2008 року 
був призначений заступником генерального директора Укрзалізниці.На 
протязі двох років він був Генеральним директором Укрзалізниці.

  Львовская железная дорога
О сотрудниках управления дороги.
Самые добрые и тёплые воспоминания 

остались от рабочих контактов с начальника-
ми служб  дороги, руководителями строитель-
ных подразделений, такими как: Авакумов 
А.П., Глава Б.,  Гурман Б., Грущак И.М.,  Дыба 
С.А., Дмитроченко Н., Дзядыга С.,Завирюха 
Б.И., Калита С.И., Калашников Н.Г., Калитчук П., 
Ковалык Б., Ковзель Н., Костюк М.Д., Корниен-
ко В.В., Кучирка Г.Н., Мартынюк И.Е., Мысак Г., 
Мостовой М.В., Наконечный И.И., Остапюк Б.Я., 
Павлик Р.И., Панасевич Л.Ф., Палюх А.В.,  Петров 
В.Б., Прокопив П.В.,Прус Г., Ручка П.,Сава Г.Н.,  
Сенишин  А.А., Ткачук Л.Ф., Цеханович  Е.Г., Фу-
тиян, Янковский М.П.,  и многими  другими.

Всеукраинский форум 
железнодорожников.

Выступает Генеральный директор 
Укрзализныци Костюк М.
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Пих Богдан Петрович

Личность характеризуется не только тем,
что она делает,  но и тем, как она это делает.

Мишель де Монтень

Почётный железнодорожник, За-
служенный работник транспорта. Ука-
зом президента Украины награждён 
Орденом «За заслуги - 3 ст.», медалью 
«За сприяння органам внутришних 
справ» и многими почётными знаками 
и медалями других ведомств.

Родился Богдан 17 марта 1955 
года в селе Твиржа Мостиского района 
Львовской области.

 Детские и юношеские годы прохо-
дили в сельской местности, и вскоре, по 
окончании школы пришло время выби-
рать профессию. Богдан Петрович вы-
брал учёбу в Львовском техникуме же-
лезнодорожного транспорта. Во время 
учёбы проходил практику оператором 
ст. Мостиска-2, стрелочником 3 разря-
да. С  1975 по 1977 годы проходил службу в строительных войсках в городе 
Куйбышеве. Вернувшись из армии, продолжил работу на Львовской дороге, 
где с 1978 по 1983 год был поездным диспетчером, дежурным  по станции, 
работал  в отделе перевозок в управлении дороги. Учился в ДИИТ, окончив 
его в 1987 году. Прошёл довольно-таки сложный служебный путь, будучи 
начальником ст. Мостиска, заместителем начальника отдела перевозок, 
а затем и начальником  отдела – заместителем начальника службы пере-
возок. Затем был назначен начальником службы перевозок, а в 1994 году 
становится заместителем начальника дороги, а через полгода начальник 
дороги Кирпа Г., видя в Богдане Петровиче задатки крепкого хозяйственни-
ка, мыслящего руководителя, назначает его своим первым заместителем. 
В те году мне не приходилось лично решать служебные вопросы с Богда-
ном Петровичем, но знакомы мы были. Он никогда не отказывался в помо-
щи нашей бригаде. В 2000 году сменил на посту начальника дороги Кирпу 
Г., ушедшего на повышение. Через шесть лет руководства дорогой, ввиду 
изменения политической обстановки в стране, четыре года являлся пер-
вым заместителем начальника дороги. Ныне Богдан Петрович воглавляет 
Львовскую железную дорогу.
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Кисилёв Владимир Николаевич

О  нравственных качествах человека  
нужно судить не по отдельным его 
усилиям,  а по его повседневной жизни.

Блез Паскаль
                                                                   
Огромную роль в оказании помощи 

бригаде играл и, насколько мне известно, 
играет и сейчас, главный инженер Львов-
ской дороги  Кисилёв В.Н.

Если обратится к детским и юноше-
ским годам Владимира Николаевича, то 
мы увидим простого сельского парня, 
родившегося 8 февраля в послевоенном 
1948 году в Хмельницкой области в селе с 
красивым названием Макив (Ступинцы).

 Село раскинулось в Дунаевском райо-
не в 17 км от города  Каменец-Подольский. 
Красивейшие места, хвойный лес, озёра. 
Охота, рыбалка.

 В округе есть памятка 19 века: Ми-
хайловский парк; Голозубенецкий парк  – 
памятка садово-паркового искусства 18 

Кирпа Г., Кучирко Г., Пих Б.
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века, Малиевский парк середины 19 века и там же пещера Кармалюка. В 
самом Макиве имеется Макиевский парк, санаторий «Украина». Церковь- 
ротонда Иоана Богослова 1839-1862 годов постройки.

Природа и красота этих мест завораживает, а старина и древняя исто-
рия родного села накладывают положительный отпечаток на формирова-
ние у Владимира любви к родине, родителям. В 1965 году, когда Вдадимиру 
исполнилось семнадцать лет, он поступает в Черновицкий техникум желез-
нодорожного транспорт, где дважды, во время учёбы проходит практику:  
на Стрыйском вагоноремонтном заводе рихтовчиком по ремонту вагонов 
и слесарем вагонного депо ст. Черновцы. Здесь он преобретает первые на-
выки  уважения  к рабочей профессии и опыт работы с людьми; остаточно 
определяет своё желание работать в железнодорожной отрасли. По оконча-
нии техникума работает бригадиром вагонного  депо  станции  Клепаров, 
но  в  сентябре 1968 года  призывается в ряды СА.   Курс  молодого  бойца, 
в  течение  полугода, проходит в учебном батальоне 30-го  Ленинградско-
го учебного  полка, а  по окончании «учебки» был направлен служить  в 
10-ю  Вологодскую бригаду, в мостовой батальон (Красавино). Батальон 
выполнял строительство исскуственных сооружений на участке железно-
дорожной линии Котлас - Великий Устюг. Демобилизовался в 1970 году. 
Продолжил  работу на старой должности  и принял решение поступать на 
учёбу в ДИИТ на механический факультет. Годы учёбы 1971-1976. Здесь 
же, на военной кафедре, приобрёл специальность лейтенант-инженер же-
лезнодорожных войск по строительству и восстановлению мостов и ИССО. 
По окончании института работает бригадиром вагонного депо, мастером 
рефрижераторных вагонов, начальником пункта технического осмотра ва-
гонного депо ст. Львов. Затем он стал заместителем начальника вагонного 
депо, заместителем начальника вагонной службы Управления дороги, а с 
1986 по 1996 начальником  этой хлопотной службы.

С 1996 года  и  по настоящее время,  Владимир Николаевич главный 
инженер - первый заместитель начальника Львовской дороги. Моё зна-
комство с Владимиром Николаевичем происходит в этом же году. Бригада 
принимает участие в строительстве пригородного вокзала станции Львов, 
реконструкции дороги по улице Гоголя. Знаю, что  Владимир Николаевич 
«пробивал» подряды для частей бригады  на работы по электрофикации 
участка Красне – Подволочинск. Он частый и желанный гость на торже-
ственных бригадных мероприятиях. По роду работы я часто обращался к 
нему за помощью, и никогда не слышал отказа. 
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Разбор учений на Львовской дороге. 
Мысык А., Демиденко В., Кисилёв В.,  В. Михайлов
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Справа налево: Дёмин А. - наПО бригады, Неселовский - з/о, Хмельницкий А. - 
комкор, Макарцев М. - комбриг 29-й бригады.

Слева в верхнем ряду: Ларин Ю. - пом. начПО по к/работе, 1-й секретарь ЛКСМ 
Литвы, Ковалёв - ГИ, Дыхан-НШ.

Офицеры управления 2 железнодорожного корпуса и подчинённых  ему  
 частей на учениях.  Слева - направо в первом ряду: Демиденко В., Федоренко Н., 

Шаранов И., Михайличенко В., Крысько В., Шевченко С.,  Каземиров С.

Фотогалерея  офицеров и ветеранов 
железнодорожных войск Украины
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Командир роты  разминирования Лавошник В. демонстрирует Начальнику 
ЖДВ Украины генерал-лейтенанту Михайличенко В. штатное вооружение роты.

Почтарь В. Зеленчук М. и  Степук А.
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Полковники запаса  Рыцарев В., Угаров И. (УС 172 ждбрем), Зеленчук М.

Группа офицеров 2-го ЖДК на экскурсии в Волгограде: Юрков А., Лебедюк А., 
Михайлов В., Ларин Ю. и другие.
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Бевский В., Мальков Н., Гавриш А.

Руденко Г., Савчук Н., Прима Н.,  Сорочук Р., Иванов В. 
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Степаненко А., Панасевич Л.,  Затолокин С.

Ветеран железнодорожных войск, полковник в отставке Каземиров К.                                                          
г. Берлин. 9 Мая 2010 года.
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Начальник тыла ДССТ полковник Прима Н. в Червоноградском гарнизоне.
Спрейс Э., Гута, Прима Н., Назарук В.

Жигунов В.
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Людмила Николаевна  Супрун Л.  -  
председатель правления Украин-

ского фонда мира, вице-спикер 
«Гражданского Парламента женщин 

Украины», президент Украинской 
федерации фигурного катания на 

коньках. С мужем Николаем.

Воловик А., Шкрабов С., 
Петренко А., Козин

Гречух Р. и Пинчук А.
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Купреев С. Калычак А.

Дударев А., Ильюк Ф., Карпенко В.
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Ветераны Ж.Д.В. Украины

Командующий транспортными войсками Белоруссии генерал-майор 
Киреев В., Министр транспорта Украины Винский Й. и Председатель ГССТ 

генерал-лейтенант Мальков Н., генерал-лейтенант Михайличенко В.
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Ветераны войск Бамовцы: Фесенко Н., Зиновьев В., Шевченко С., Михайлык А., 
Пинчук А., Каземиров С.,  Нечипорук Л., Белим М., Хребет А.

Прима Н., Баранов А., Фесенко Н., Степаненко А., Затолокин С.
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Сборы мобработников и командиров скадрованных частей во 2 ЖДК. 
Генералы Виноградов А., и Литус М. в центре. Второй справа в первом ряду  

Букреев В., третий Голуб П.И. Первый слева Жижилашвили Д.

Генерал-лейтенант  Мальков Н., генерал-майор в отставке Смирнов Л., 
генерал- майор в отставке Литус М.
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Степаненко А., Затолокин С., Мальков Н., Спрейс Э.

Они  служили и служат в гвардейском соединении. 
Фотогалерея.

?,?, Литус М., Клепер, Белько А., Емец И.
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Колесников В. (НО-21), Отюский П. (НО-25), Гребинчик Н. (СПО),
Голуб Н. (СПК), Куц А. (НО-37), Сусол В. (база МТО), Полевой Г. (НО-37),

Шамирьян О. (НО-2)

Веремий А. с Верой Дмитриевной Цукановой, ветераном части
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Сидят: Науличный М., Колесник В., Швед В., Шамирьян О., Гриньков А., 
Литвин В., Марченко В., Тымура Л. 

Второй ряд: Гребинчик Н., Савчук Ю., Шаповал Н., Пальцев А., Пинчук А., 
Иванчук Н., Полевой Г., Шегеда С., Рябков С. 

Третий ряд: Фещин В., Сусол В., Попов А., Куц А., Крючко Л.,Тычинский Г., 
Голуб Н., Луцина А., Нечаев С., Зайчук В., Валеев М., Мудрый И., Романюк В., 

Хахулин М., Онищук Ю., Вельский А., Синчук Э.

Супруги Федько в  Карпатах
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1990 год. Город Чернигов. Сборы молодых офицеров.
 Сидят: в центре начальник штаба корпуса Литус М. и начальник политотдела 

корпуса Айдынян, крайний справа-Калиновский.
Во втором ряду слева стоят: Терехов В. (НО-16), Веремий, Абакумов (восьмой).

           С водителем Ю. Галанкиным. Он капитан милиции.
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Младший лейтенант
   Зоя Долинская

Телефонистка узла связи                                                             
26 гв. мждб Мария Абрамова

Дом офицеров. На дне рождения у сослуживца:
Якушев В., Рудковский А., Сопронюк В., Пинчук А.
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Литвин В., Нечаев С., Зайчук В., Гриньков  А.

При мне были лейтенантами, а ныне они командиры частей.                                       
Вивчарский В. (УС-18), Спрейс Э. (УС-11), Пинчук А., Витушко А. (УС-72).
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Перерыв на обед. Веремей А., Райкович Л., Рудковский А., Бабич О., 
Назарук В.,  Хотюн В., Горенко В.

Празднование  55-летия  гвардейской бригады. 
 Дом офицеров. На переднем плане: Душаткин А., Ковальчук В., 
Пинчук Н., Прокопенко В., Панасевич Л., Раскосов Е., Козлов Н.
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У развёрнутого Гвардейского боевого Знамени.
1 ряд: ЗКВР Швед В., НТ Савескул В., ЗО Пальцев А.,  КБ Пинчук А., 

НШ Петушков А., ГИ Прокопенко В. 
2 ряд: ком. в/чА-3059 - Парфенюк В., ком. в/ч А-9239 - Хурсанов О., 

ком. в/ч А-0474 Мудрый И.

1996 г. Ветераны на 55-ти летии бригады
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1996 г.   Болгарские побратимы: Н. Глисаров, 
Б. Лукарский и ГИ бригады Прокопенко В.

В 1997 г. День Победы отмечали с ветеранами на территории базы МТО: 
готовилась солдатская каша, из репродуктора звучали марши, наливали 

100 фроновых грамм и под баян всем коллективом
 исполняли мелодии фронтовых лет.
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Лавошник В. проводит занятия с офицерами Железнодорожнх войск 
Болгарских ВС. Марущак О., Лавошник В., Прокопенко В.

    С Раскосовым Е. 
(был НШ 172 ждбрем)  Супруги Сеник  из 11 гв. пждб
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Начальник политотдела Козлов Н. и начальник штаба бригады Сашенков А. 

Луцина А. отмечает день рождения. Н. Швед, В. Тычинская,
 дочь В. Цукановой-Ирина, Якушева, Райкович Л.
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12 мая 1993 г. Строевой смотр 26 гв. мждб. Отюсский А., Ковальчук В., 
Левинский В., Шегеда С., Трофимов В., Браткевич А., Пинчук А.

Автомобилисты и механики управления:
 Колодий Ю., Бевзский В., Бурлака Л., Азаренко В., Луцина А.
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Командует Луцина А.  Федорив З. – НО-15, Хурсанов –  ком. 172 ремждб, 
Миронюк  – НШ 26 гв. мждб, Моргунов А. – зам.  ком. 72 ждбм, 

Бондарев С. – командир 220 ждб, Мудрый И. – командир 12 гв. пждб.

Савчук Н.
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1998 год. КШУ. 
Николаев П., Веремеев А., Шуляковский Ю., Романюк В., Мехед В.

Крючко Л., Тымура Л., Вельский А., Шегеда С., Фещин В., Рябков В., Иванчук Н., 
Швед В., Пинчук А., Пальцев А., Мудрый И.
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Озимовский А. с женой 

Якушев В. и Сусол В.  
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Скромный гвардейский обед на обьекте работ.

Лицеисты Львовского  лицея им. героев Крут. В центре сын Игорь.                                                       
По стопам отца и деда не пошёл.
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Начальник землеройного комплекса Марченко А. (отец Марченко В.)
Уволился с должности заместителя начальника базы МТО бригады.

Пинчук А., Демиденко В., Петушков А.
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1996 год. На учениях  в  Белоруссии: Химченко В.,  Почтарь В., Пинчук А., 
Малько В., Поплавский В.

В медицинском пункте 20 гв. мостового батальона. Комбриг  Химченко В., 
генерал Фёдоров (зам.нач.ПУ ЖДВ), НМС части Макагон В., Синявский А. (начПО)
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Ермолаев С.Леонов В.

Фесенец О.
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Сизов В.

Михайлык А.
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Кологин И., Лукьянчук В., Бень О.

Андреев В.
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Бурлака Л., Степук А.       

1992 год. Львов. Юбилей гвардии.
Архипов В. с супругой, Панасевич Л., Козлов Н.,?, Пинчук А., Волобуев В., 

Демиденко В., Сашенков А., Виноградов А., Малько В.
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Химченко В. - командир роты в/ч 83246 (Барвенково) с военнослужащими  ХД - 
вертушки. Справа: машинист тепловоза С. Васильев (Муха). 

Фото  из  его дембельского альбома.

Комбат Гасич Й. ставит задачу подчинённым: Иваницкому В.,
Голованову С. и Исаеву Н.
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Слушатели ВАТТ. Стоят справа - налево: *Пинчук А., *Лапшин В.,  Довгиенко А., 
*Тычинский Г,  *Трушкин В.,  Москалёв В. Сидят: Гапишко В., Голуб П., Маласюк В.,

 Щербаков В.  Знак *- они служили в 1 гв.

Палюх А., Панасевич Л., Епископ Васильковский  Пантелеймон.
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Крайний слева в первом ряду комбриг Волобуев В.

Комбриг Шариков и Клепер
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Михайлов В., Стребков П., Павлович А., Родак

Офицеры штаба управления бригады.
Стоят: Шамирьян О. (НО-2), Гамерник В. (НО-29)

Сидят: Попов В. (НО-6), Сидоров Н. (ст. пом. НО -1),
Борисов Ю. (НО-3), Лебедев В. (НО-17), Сергеев Ю. (НО-4).
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На проверке в 26-й бригаде.
Демиденко В., Осипенко А., Коренев А., Малько В.

Партконференция.
1-й ряд: Белько А., Раскосов Е., зпч 26 мждб, УС 25 атб.

2-й ряд: Иваницкий Ю., Курашвили Г., Лазарев М., за ним Карпенко В.,
Валеев М. 3-й ряд: зпч ждбм. 4-й ряд: Сохацкий, Скитнёв В.,

 Шамирьян О., Загородник
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Уважаемый читатель-сослуживец!

Как эпилог, хочу преподнести Вам одну довольно интересную притчу: 
Как – то раз, спустя десять лет, после окончания института, собра-
лись бывшие выпускники, в гости к своему профессору, который вёл у 
них на курсе психологию. Немного пообщавшись, профессор спросил у них 
– как они поживают? Бывшие выпускники жаловались на многочис-
ленные трудности и жизненные проблемы. Предложив своим гостям 
кофе, профессор пошел на кухню и вернулся с кофейником и подносом, 
уставленным самыми разными чашками - фарфоровыми, стеклянны-
ми, пластиковыми, хрустальными и простыми, и дорогими, и изыскан-
ными. Когда выпускники разобрали чашки, профессор сказал: «Если вы 
заметили, все дорогие чашки разобраны. Никто не выбрал чашки про-
стые и дешевые. Желание иметь для себя только лучшее и есть источ-
ник ваших проблем. Поймите, что чашка сама по себе не делает кофе 
лучше. Иногда она просто дороже, а иногда даже скрывает то, что мы 
пьем. То, что вы действительно хотели, было - кофе, а не чашка. Но вы 
сознательно выбрали лучшие чашки. А затем разглядывали, кому ка-
кая чашка досталась. А теперь, подумайте: жизнь - это кофе; а работа, 
деньги, положение, общество - это чашки. Это всего лишь инструмен-
ты для хранения Жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и 
не меняет качества нашей Жизни. Иногда, концентрируясь только на 
чашке, мы забываем насладиться вкусом самого кофе. Наслаждайтесь 
своим кофе!!!!!!!!!» У самых счастливых людей нет всего лучшего. Но они 
извлекают всё лучшее из того, что есть. Счастье в том, чтобы хотеть 
то, что у тебя есть. А не в том, чтобы иметь то, что хочешь. Жизнь 
коротка: – Нарушай правила – Прощай быстро – Целуй медленно – Люби 
искренно – Смейся неудержимо. И никогда не сожалей о том, что заста-
вило тебя улыбнуться…

В заключение, хочу сказать: сделайте из вышеприведённой притчи пра-
вильные выводы, и, большое Вам спасибо, что поделились со мной своим 
временем. Надеюсь, что из мною написанных воспоминаний, Вы извлекли 
что-то полезное. Возможно, они не блещут оригинальностью, но я написал 
своё видение, которое считаю оптимальным и не пытаюсь кому-либо его на-
вязывать.

Не судите, да и не судимы будете;  
ибо, каким судом судите,  
таким будете  судимы; 
и  какою мерой мерите,

такую вам и будут мерить.
«Евангелие», Матфей
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Если Вы обнаружите нестыковки по датам, номерам частей и другим не-
точностям, то заранее прошу меня простить ввиду того, что приобрести ма-
териалы, фотографии и другие архивные документы было крайне сложно.         

Спасибо за моральную поддержку и содействие в оказании практической 
помощи в предоставлении справочного материала: Даниленко Сергею Пав-
ловичу и Русак Ивану Ивановичу (ветеранам  ЖДВ РФ), Шамирьяну Олегу 
Рафаиловичу и другим ветеранам бригады.

Всему личному составу бригады, её ветеранам добра в душе, благополу-
чия в доме  и крепкого здоровья.

Выражаю свою искреннюю благодарность супруге  Кирпы Г.Н., Жанне 
Игоревне, за оказанную помощь в издании книги. Огромное Вам  спасибо  
Жанна Игоревна. Крепкого здоровья и долголетия. 

С уважением, ко всем, 
командир 1-ой отдельной гвардейской ордена Кутузова, 

Варшавской железнодорожной бригады 
с апреля 1992 по июль 1998 года, 

гвардии полковник в отставке Анатолий Пинчук
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