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На наших глазах уходит поколение, пережившее послевоенное 
лихолетье, годы перестройки, лихие 90-е, восстановление экономик 
государств, развитие и строительство железных дорог. Мы с болью 
замечаем, как мало их осталось — наших одноклассников, товарищей 
по работе и друзей. Память неотделима от сущности человека, без нее 
немыслима сама жизнь. Доминирующая эмоция этой книги — собрать 
воедино из судеб этих людей воспоминания для поколений, сохра-
нить как можно больше достоверных деталей без фальши и приу-
крашиваний. Книга проиллюстрирована достаточным количеством 
фотографий, суть которых должна подчеркнуть, что этапы жизни не 
стоят на месте.

       © Анатолий Пинчук
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Предисловие

Слово к читателю: «Уважаемый читатель, перед Вами новая кни-
га нашего ветерана железнодорожных войск и железнодорожного 
транспорта Украины А. М. Пинчука «Уходит в память поколенье». В 
основу книги вошли материалы о работе ветеранских организаций 
Ассоциации ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта 
Украины. Этот раздел проиллюстрирован фотографиями и наполнен 
воспоминаниями пенсионеров — ветеранов, и, в том числе, о Герое 
Украины — Георгии Николаевиче Кирпе.

В книге также отражена роль и место ветеранам железнодорожных 
войск, которые плеч оплечь выполняли поставленные задачи со-
вместно с гражданскими специалистами различных формирований 
железнодорожной отрасли. В этом разделе Вы познакомитесь с их 
воспоминания о своей службе и трудовых буднях на строящихся же-
лезнодорожных магистралях и объектах.

Автор, выкладывая ретро — фотографии напомнит многим о том, что 
дорогу в жизнь им дало военное училище железнодорожных войск 
и военных сообщений. В этом разделе Вы ознакомитесь, что было в 
18 веке на том месте, где впоследствии располагалось наша родная 
Альма-матер. Как непосредственный участник строительства Бай-
кало-Амурской магистрали, Анатолий Пинчук найдет в книге место 
для краткого освещения участия ЖДВ и гражданских специалистов в 
этом грандиозном проекте.
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Неумолимо быстро уходит в историю время. К сожалению, все мень-
ше и меньше в этой жизни остается ветеранов трудовых коллективов 
железнодорожного транспорта, офицеров, прапорщиков, сержантов и 
солдат железнодорожных войск, участников многих великих трудо-
вых дел — это восстановление железных дорог Западной Украины и 
Донбасса, строительстве железных дорог Сибири, Казахстана, на Ура-
ле и Дальнем Востоке (железнодорожные ветки Кызылкум-Кзыл-Ор-
да, Абакан-Тайшет, Ивдель-Обь, Тюмень-Сургут-Уренгой, Байкало-А-
мурская магистраль, подъездные пути к космодромам Байконур и 
Плисецкий), ликвидации аварии на Чернобыльской атомной элек-
тростанции, восстановлении разрушенных объектов после разруши-
тельного землетрясения в Армении. 

На всех стройках воины стальных магистралей и гражданские специ-
алисты совершали трудовой подвиг, который навечно останется в на-
родной памяти и в уложенных километрах железных дорог, построен-
ных ИССО, вокзалах, Постах ЭЦ, жилых домах и служебно-технических 
зданиях, которые спустя десятилетия продолжают эксплуатировать-
ся по своему целевому назначению.

Вспоминая годы работы и службы, ветераны вновь и вновь возвраща-
ются во времена своей молодости и зрелости, туда, где были востре-
бованы их знания, опыт, мастерство и умение принимать решение, в 
дружные армейские коллективы, которым любые преграды и труд-
ности были по плечу».

Начальник штаба  
Первый заместитель начальника 

железнодорожных войск  
Вооруженных Сил Украины (2000–2005 гг.), 

почетный железнодорожник, полковник в отставке
Каземиров Сергей Константинович
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Вступление

Август — время размышлений

В августе этого года, по сложившейся непростой ситуации, часть вре-
мени провожу на даче. Ранние вечера в это время года ложатся на 
плечи, словно густо-зеленые шали из листьев шелковицы, но первой 
прохлады еще не наступило. 

Температура в этом году бьет свои рекорды: +32 и +34, а в ночь на 
1 сентября столбик термометра, за последние 140 лет, показал +21,9. 

Август — время варить ва-
ренье и вечерами ловить 
падающие звезды. Ночное 
небо становится темным 
и они ясно видны, зазывно 
мигая, как бы приглашая 
к себе. Так и хочется за-
черпнуть их горсточку, но 
не дотянуться, даже если 
встать на крылечко лет-
ней кухни. Дачные домики 
старой постройки и современные богатые дома, притаившиеся сре-
ди сирени, кустов рябины, жимолости, и черт его знает чего, выгля-
дят игрушечными, нереальными и не верится, что целое лето в них 
теплится жизнь и дачники предоставлены сами себе и отдыхают от 
мирских забот. 

Пропали комары, но беззаботные пауки стремительно плетут свои 
сети-засады, явно рассчитывая, что в них попадут назойливые, 
по-осеннему злые мухи.
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Мы пьем чай из мяты с добавлением листьев малины и смородины. 
Кружки у нас массивные с логотипом Ассоциации и чай в них долго 
держится горячим. В беззаботных разговорах с соседями то и дело 
мелькает слово «осень», а ярко красные закаты создают терпкий 
привкус тоски по еще не ушедшему лету, но, пожалуй, самый главный 
вопрос это короновирус, Covid 20. Эта тема покруче размышлений об 
экономике и других насущных тем, которые вызывают тревогу у по-
жилых людей, простых пенсионеров.

Откуда — то подуло сиреневой дымкой угасающего огня в шашлычни-
це, а в углу беседки что-то зашуршало, навевая страх. Включили свет, 
а там, в дальний угол забрел ежик и шуршит уже упавшими листьями. 
Собеседники вскочили, дают советы, а зачем они нужны. Ежик гото-
вится к спячке и явно хочет кушать. Достали печенье и бросили под нос 
зверьку. Он долго принюхивался, хрюкал и стал медленно его поедать. 
Резко потемнело. Кто засобирался спать, а я перебрался на любимую 
качель, и, оттолкнувшись от земли, медленно раскачал ее и предался 
мыслям о пройденном дне и прожитых годах. Осмысление жизни, осо-
бенно в такой период, как болезнь, вещь назойливая, требующая раз-
ложить все события по полкам. В тоже время меня осенило — ведь есть 
масса времени, не только у меня, но и у других моих знакомых сидящих 
дома из-за вышеупомянутой пандемии короновируса. 

А не издать ли книжонку, вложив в ее содержание тему дружбы, то-
варищества, любви, преданности и, предательства, с которым и я и 
другие сталкивались по жизни. С этой мыслю я и отправился на ноч-
лег, но сон не шел. Долго продумывал, откуда взять финансы и от кого 
просить дать материал. К полуночи подул ветер, теплый, обволакива-
ющий. Как то непроизвольно я заснул. Утро было погожее, прозрач-
ное, ясное. За горизонтом, над рекой, не всходя, стояло солнце.

Вспомнил прошедший вечер, мысли о книге и понял — надо браться. 
Включил комп и начал перелистывать письма, файлы и нашел те сло-
ва поддержки (жалею, что не все сохранил), которые придали моим 
мыслям практическую уверенность на сбор материала.
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Вот они слова благодарности.

Дорогой Анатолий Михайлович! Очень 
рада Вашему письму. Все время пережива-
ла, что Вы перестали мне писать, исчез-
ли из моих самых близких и родных друзей. 
Спасибо Вам, и вопрос — может быть мне 
написать какой-нибудь рассказ из жизни 
на БАМ? Хотите, я напишу рассказ, как 
мы с девчонками сдавали открытый урок 
в Ургальской школе, когда к нам приехал 
Г. Алиев? Помните? Такой факт имел ме-
сто быть. С уважением, Любовь САФОШ-
КИНА (Москва).

Уважаемый Анатолий Михайлович! Позволь-
те выразить Вам огромную благодарность 
за Ваш литературный труд. С большим ин-
тересом прочитал Ваши книги «БАМ. От 
Амгуни до Буреи», «БАМ. Там где багульник 
на сопках цветет», «БАМ. За далью даль», «В 
водовороте дней», «Дорога длиною в жизнь». 
Некоторые главы и разделы перечитывались 
и перечитываются многократно (там где 
встречаются знакомые фамилии, населен-
ные пункты, знаковые события). Юрий ХОХ-
РЯКОВ, 1981–1983г, в/ч 44445, п. Березовый — 
Эворон. БелГУТ, РБ, г. Гомель.

Отправляю Вам слова благодарности за Ваши книги, особенно за по-
следнюю, от сл. СА 1ождбр: « Спасибо автору за книжку. Почитала 
и даже поплакала. Какая она маленькая, как многих там нет!!! Мне 
кажется, она должна подтолкнуть бамовцев писать продолжения, 
именно во множественном числе...». Барнаул (подпись неразборчива).
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«Пересылаю вам слова благодарности 
за книгу «Памяти верны» от наших со-
служивцев и выдержку из одного пись-
ма... «Это просто здорово. Спасибо за 
книгу. Подумать только 45 лет проле-
тело, как одно мгновение, а перед глаза-
ми до сих пор туманное утро 05.09.1975 
г. ст. Чегдомын. На перроне корейцы со 
значками на пиджаках Ким Ир Сена и 
мы, молодые офицеры, впервые ступили 
на Бамовскую землю, которые прибыли 
в 1 ЖДК за распределением. Попали мы 
в в/ч 51128(дислокация — Ургал, 3 разъ-
езд), где командиром части был май-
ор Князев, с Владимиром Зубцовым. Из 
училища в эту же часть прибыли Саша 
Алексеев, Коля Чепелюк и Игорь Зубков 
(Царствие им небесное), Саша Музычен-
ко и Витя Гудовских из Уссурийского ав-

томобильного. Так мы стартовали во взрослую офицерскую жизнь…». 
Владимир ЩЕБУНЯЕВ (СПб).

Спасибо за книгу «Памяти верны». 
45-летие отмечали с семьей Олега Ми-
хайлова, с которым Вы служили в 137 
мехбате. Вспоминали только хорошее. 
Семья ДОБРОВОЛЬСКИХ.

Без истинной дружбы — жизнь ничто. Цицерон

Молодость чересчур любопытна, а старость наивна. Время безжа-
лостно уходит. Итак, о дружбе. Что такое дружба? В моём же понима-
нии — это редкий дар и, определённо, друзей не может быть много. 
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Нужно с осторожностью относиться к этому понятию — друг, ведь, 
кто вчера им казался — сегодня отвернулся из-за того, что от тебя нет 
прежней пользы, ты стал не нужен и неинтересен. Сегодня для меня 
это всё пройденный этап.

Конечно, в моем окружении еще остались друзья, которые, не смотря 
ни на что, поддерживают, оказывают помощь и внимание мне, на се-
годняшний день, простому пенсионеру. Разве они, эти люди, которых 
я перечислю ниже, не достойны уважения и благодарности? Разве  их 
честно прожитая жизнь, преданность родной земле, своим истокам, 
бескорыстное служение ей  не заслуживают права быть примером? 
Только надо успеть рассказать об этом, написать, сохранить — что-
бы помнили. А память человека избирательна, значит, она и у меня 
избирательна и значит, я выбираю из огромного числа находящихся 
вокруг меня людей самых выдающихся, внесших особый вклад в мое 
развитие, мое становление как личности, как командира, как граж-
данина. Имена их, и их свершения должны навсегда стать предметом 
гордости и восхищения для их потомков, как растущего поколения 
людей новой формации. Наверное, это будет правильно ибо сегодня 
это очень ценно, а главное, я, не чувствую себя одиноким, всеми забы-
тым человеком. Конечно, есть равнодушные, не в силу того, что тебя 
не знают, а наоборот — мы бок обок стояли в строю. С возрастом мы 
теряем друзей и это естественный процесс. По неписаному Закону 
Жизни, абсолютно каждая встреча, в конечном итоге заканчивается 
расставанием. С дружбой и друзьями для меня точно также.

Люди, которые нам нужны на самом деле, люди, которым нужны мы, 
люди, которыми мы дорожим, с которыми часто общаемся, имеем 
много общего, они остаются с нами надолго, а иногда и на всю жизнь. 
В мою жизнь приходили разные люди. Одни идут со мной рядом до 
сих пор. Другие приходили, но потом быстро куда-то исчезали. И дале-
ко не всех я мог назвать другом. А уже с возрастом начинаешь осозна-
вать, что жизнь конечна и надо бы потратить её на что-то приятное. 
Количество друзей начинает снижаться: остаются только те, кто обе-
спечивает эмоциональную близость и тепло. Остальные постепенно, 
и я бы сказал, даже как то непроизвольно и незаметно уходят из круга 
общения… 

Дай бог Вам здоровья и не дай Бог испытать то, что испытал я.

Передо мною стоит дилемма, как не обидеть всех тех, с кем меня 
объединяла воинская служба в ЖДВ, на Железнодорожном транс-
порте Украины, и с кем я, на протяжении многих десятков лет, 
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поддерживаю дружеские и приятельские отношения. Это не только 
офицеры и солдаты, но и сугубо гражданские люди, проживающие в 
Украине, но и сослуживцы, которых судьба разбросала по городам и 
весям на постсоветском пространстве, да и за рубежом. 

Я постараюсь перечислить их всех поименно, но уж если кого-то и за-
буду, то не обессудьте: 

Киевляне — С. Гавриленко, Ю. Андрусенко, А. Грушко, В. Почтарь, 
Е. Зиц, В. Михайлов, А. Коренев, Н. Фесенко, И. Шаранов, В. Малашок, 
А. Адериха, В. Жигунов, С. Гута, А. Дударев, С. Чередниченко, А. Воло-
вик, М. Литус, В. Михайличенко, В. Андронатий, С. Каземиров, В. Ко-
реневский, А. Юрков, А. Лебедюк, З. Федорив, А. Михайлык, Г. Усти-
менко, О. Марущак, Н. Мальков, Ю. Возниченко, В. Добросовестный, 
Ю. Вербицкий, В. Демиденко, Е. Шендеров, А. Панасевич, С. Затолокин, 
П. Дикса, О. Дудкин, Виктор и Нонна Саульян, М. Искрик, Е. Раскосов, 
Г. Злочевский, Н. Романченко, А. Николаев (ряд фамилий будут упомя-
нуты в следующих разделах и главах книги).

Днепровцы — Г. Алымов, В. Крисько, И. Москалев, А. Жинчин, В. Рад-
ченко, В. Рожок, В. Дзюбенко, М. Лисняк, С. Яковлев, Н. Придворный, 
С. Таран, С. Олиференко, В. Сидоренко. 

Львовяне — А. Коротченко, А. Пальцев, А. Петушков, А. Легкий, Н. Гна-
тишин, В. Марченко, М. Хахулин, С. Зайчук, И. Паньков, О. Шамирьян, 
С. Нечаев, В. Сусол, Н. Иванчук, В. Сытик, А. Витушко, В. Швед, М. Валеев, 
Л. Бурлака, В. Сопронюк, И. Кравчук, В. Цимбалистый, О. Шеремет, В. Ки-
селев, Д. Квятковский, В. Джуган и В. Сулима из Ужгорода, С. Едаков из 
Закарпатья, В. Ковальчук из Ковеля, В. Сеник и Э. Синчук из Червоно-
града, Н. Галевский из Мелитополя, В. Назарук из Луцка, И. Мудрый из 
Тернополя, поэт И. Войтенко из Коломыи.

Харьковчане — А. Дедов, Е. Бекренев, В. Курьянов, М. Кошельнюк, 
Г. Муштай, М. Жилкин, А. Гавриш, В. Лобанов, М. Сорокин, Н. Прокопчук, 
Л. Хачатрян, Н. Гавриков и С. Торопин из Лозовой, Л. Борсук из Полта-
вы, В. Ященко из Решитиловки.

Сослуживцы из разных регионов Украины: И. Федоренко из Кременчу-
га, Д. Бурман и А. Гончарук из Винницы, И. Мыколайчук с Ивано-Франков-
ской области, А. Паздников из Володарки, Л. Юзьков из Крыжополя, В. Де-
довец и П. Скорина из Чернигова, П. Гребинешко и В. Срыбняк из Одессы, 
П. Пришутов из Николаева, Н. Коваленко и Т. Супрунова из Донецка, В. Бере-
зюк из Радомышля, А. Даниленко из Богуслава, В. Колосов из Мариуполя.
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Товарищи, проживающие в Республике Беларусь — А. Стручков, 
С. Новиков, А. Степук, Н. Козлов, А. Платонов, В. Смирнов, А. Голоденко, 
В. Москалев, Ю. Хохряков.

Москвичи и другие регионы — Г. Аникин, А. Шариков, И. Русак, В. Бу-
креев, И. Марчук, А. Багиров, Л. Сафошкина, Н. Киянова, В. Архипов, 
Д. Шминке и В. Крутов из Саратова, В. Егоров из Коломны, В. Оводов-
ский из Рязани.

Друзья и товарищи из Санкт-Петербурга — Е. Шехтман, С. Валин-
чюс, А. Потехин, Е. Квач, В. Кожакин, И. Гайдак, П. Королев, А. Макси-
мов, Л. Светлов, Б. Мощенский, Г. Тычинский, Е. Васильев, С. Андреев, 
А. Нехорошев.

Сослуживцы, живущие в Хабаровске и Ургале — С. Прозоров, В. Цо-
ток, В. Подлужный.

Мои добрые пожелания сослуживцам, родственникам и одно-
классникам, проживающим в городах и странах:

В Вологде — К. Колотушкин, А. Шведчиков, В. Частоступов, Н. Тютерев, 
О. Осипова.
В Екатеринбурге и Новосибирске — Е. Котляр, Т. Жагелис, В. Василенко.
В Волгограде — Н. Соколов, И. Гундяк, Е. Соколов, П. Богатов.
В Германии — В. Шенеман.
В Италии — А. Грущенко (Петренко).
В Словакии — Ю. Зорькин.
В Израиле — Г. Даль и И. Шустерман, И. Готлиб, Л. Кирюха.
В Греции — В. Осипенко.

Служащие АТ «Укрзализныця» — В. Андреев, И. Снитко, Т. Топтыгина, 
О. Клочок, О. Мороз, О. Безпалько, Т. Гупалова, О. Лобода, И. Йосопенко, 
Т. Гуля, А. Андронатий, Н. Борисовец, Н. Гаевая, Д. Паробок, Д. Черняк.

С глубоким уважением обращаюсь к председателям и членам Сове-
тов ветеранов филиалов железных дорог, Рефрижераторной ком-
пании, а именно: В. Иволгиной, Р. Павлику, Л. Морозовой, Ю. Грищенко, 
Г. Исенко, В. Козловскому, А. Пеньковому, Я. Кравцову, В. Костину, М. Ку-
дряшову, А. Калинину, С. Молчановой, Ю. Билоусу, А. Мушенок, М. Гавриш, 
Э. Шикасюк, Н. Ваврищук, И. Кинееву, Г. Серковой, В. Волкову, В. Грейману, 
П. Кончаковскому, Г. Черненко, Е. Буравскому, Л. Фурман, Л. Горящен-
ко, В. Машнову, Я. Олиярнику, Я. Сизому, Ю. Кочиш, Л. Артемовой, А. Оль-
чадаевскому, Ю. Красиля, В. Снигуру, П. Чеповецкой, В. Деревященко, 
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И. Юрковой и многим другим активистам, к пенсионерам — ветеранам, 
ранее работавшим в президиуме Ассоциации — А. Сидоренко, В. Моска-
ленко, Н. Ореховской, А. Боговис, Н. Кончакивскому, Г. Юсовой, Л. Авра-
менко, И. Брагиной, Л. Костенко, Н. Лиждвой.

Особую роль в наших партнерских взаимоотношениях я уделяю 
Председателю Профсоюзов железнодорожников и транспортных 
строителей Украины В. Бубняку, сделавшего и делающего много, 
не для меня, а для ветеранов железнодорожной отрасли, служащих 
ЦПРОФ И. Жулай, Я. Мальский, О. Артемьева, а также Председателю 
Допрофсожа филиала Юго-Запападной ж.д. А. Лозко, Председателям 
Дорпрофсож других железных дорог.

Не могу не оставить без внимания мера г. Коростень В. Москаленко и 
председателя городского совета ветеранов В. Омельянчука, которые 
много делают добрых дел для ветеранских организаций Юго-Запад-
ной железной дороги находящихся в Коростенском регионе.

Я обязан назвать и представить читателю на страницах этой книги 
мою связь с Духовенством. Она заключается в моей дружбе с митро-
политом Ровеньковским и Свердловским Пантелеимоном (Повороз-
нюк Василий Дмитриевич), а так же настоятелем храма преподобного 
Миколы Святоши Деснянского благочиния Киева — Протоиреем Пав-
лом (Барщик). Я хотел бы выразить сердечную благодарность Вам за 
Ваши добрые слова и за труды, которые Вы несете.

И, наконец, скажу, что небезучастным в делах Ассоциации и лично в 
моей работе есть Фонд имени Георгия Николаевича Кирпы 

Основатель Фонда Жанна Игоревна Кирпа, вдова Георгия Николаеви-
ча, всегда находит время на встречу, а уж если меня нет, спрашивает: 
«А где наш генерал?» (кстати, и Георгий Кирпа так обращался. Увидев 
меня, говорил: « Генерал, заходи, есть вопросы». 

У меня крепкие товарищеские отношения с Директорами фирм и слу-
жащими Фонда: Л. Панасевичем, А. Палюхом, О. Гриценко, А. Ковальчу-
ком, Н. Мыколайчуком, О. Бондар, И. Остапчуком, И. Сметана, В. Макаруха.

Хочу выразить искреннюю благодарность всем за оказанную мне 
словом и делом, помощь. У Вас у каждого истинно золотое сердце и 
чистая душа.
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О чем можно узнать в главах данной книги

Альманах или сборник присланных рассказов и очерков, посвящен-
ных тематике дружбы, товарищества, как среди военных людей, так и 
людей труда я распределяю главами в следующем порядке: 

1. Жизнедеятельность Ассоциации ветеранов войны и труда желез-
нодорожного транспорта Украины (РВЦ) за 2019–2021 годы, куда 
войдут: 

• Очерки об активистах ветеранского движения и фотографии 
из жизни и общественной работе пенсионеров-ветеранов и волон-
теров в своих коллективах.

2. О военных ветеранах военной службы, служивших в железнодо-
рожных войсках:

• Что было в 18 веке на том месте, где стояли здания училища 
военных сообщений и железнодорожных войск, а также история 
училища после 1917 года;

• Вашему вниманию частично предоставлены фотографии кур-
сантов, учившихся в военном училище — как кузнице кадров ЖДВ, 
в разные годы его сосуществования;

• Участие ветеранов железнодорожных войск в строительстве 
Байкало-Амурской магистрали и на других стройках.

3. В 2021 году 1-я бригада (г. Львов) отметит 80-ти летний юбилей. 
Предоставляю краткую информацию о ветеранах соединения, ко-
торое ранее носило наименование: — 1-я отдельная гвардейская 
ордена Кутузова-2 ст., Варшавская железнодорожная бригада.



Глава 1.
Ассоциация ветеранов войны и 
труда железнодорожного транспорта 
Украины (РВЦ)



15

Уходит в память поколенье

Председатель совета Ассоциации

Члены Президиума и Совета Ассоциации:

Анатолий Пинчук

Галина
Недзельская

Валентина 
Иволгина

Ян
Кравцов

Рудольф
Павлик

Валерий 
Козловский

Надежда
Пинчук

Людмила
Шарай

Людмила 
Морозова

Александр 
Пеньковой

Григорий
Исенко

Юрий
Грищенко

Оксана
Мороз
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Наталья
Уланова

А. Боговис, Н. Ореховская, А. Пинчук,
Г. Юсова, Н. Пинчук

Н. Пинчук, М. Кудряшов, Р. Павлик,
В. Костин, Л. Горященко.

На заднем плане: Я. Мальский 
(от ЦПРОФ), Т. Петровская

(к/газ.«Магистраль»)

Г. Юсова за работой

УЗПРОФ. Ю. Грищенко, А. Фесенко,
Л. Сорока

Александр 
Мушенок
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1 ряд: Н. Ореховская,
А. Боговис, Л. Морозова,
Н. Пинчук, В. Костин,
Л. Артемова, Г. Исенко,
Г. Юсова, М. Кудряшов
2 ряд: Н. Кончакивский, 
В. Иволгина, Ю. Грищенко,
Я. Кравцов, А. Пинчук,
В. Козловский, А. Пеньковой, 
Я. Мальский (из ЦПРОФ)

2020 г. С. Молчанова,
В. Иволгина, А. Калинин, 
Г. Юсова, А. Пеньковой,
М. Кудряшов, Н. Пинчук,
Н. Кончакивский, 
А. Боговис, Г. Исенко,
Р. Павлик

1 ряд: А. Боговис,
Л. Морозова, Г. Исенко,
А. Пинчук, Р. Павлик,
А. Калинин, Н. Ореховская
2 ряд: В. Костин, ?,
Г. Юсова, Ю. Билоус,
Н. Пинчук, В. Иволгина,
М. Кудряшов А. Пеньковой
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28.02 2020 г. В. Козловский, 
Ю. Грищенко, А. Пеньковой, 
Р. Павлик, В. Костин,
Е. Козак, Я. Кравцов,
И. Брагина, Т. Трофимюк,
А. Пинчук, Э. Шикасюк,
В. Иволгина, Л. Морозова,
С. Молчанова, Г. Исенко,
Н. Пинчук, Л. Артемова

Празднование 25 летия Асоциации29.12.2020 г. Л. Шарай, Г. Недзельская,
Н. Пинчук, Н. Уланова

Иван
Синяков

Ольга
Безпалько

Т. Гупалова,
Т. Трофимюк
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Встречи с ветеранами, народными депутатами, 
духовенством

Н. Маломуж, А. Пинчук

С отцом Павлом (Барщик)

Н. Кончакивский вручает медаль 
В.Задворнову

В. Арешонков , А. Пинчук,
В. Москаленко

А. Пинчук, А. Палюх,
Епископ Пантелеймон, Л. Панасевич

На 30-летии городской
в/о г. Коростень
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Ветеранская организация филиала Львовской 
железной дороги

Тернополь. Отчетно-выборная 
конференция

Р. Павлик, В. Костин, Н. ВаврищукР. Павлик

Тернополь. В перерыве конференции

После конференции

В. Костин

В усадьбе В. Януковича
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Заседание совета

Черновцы

В. Костин, Р. Павлик, А. Пинчук,
Я. Олиярнык

Владимир-Волынский. У Храма

Озеро Песочное. Отдых с внуками

Подведение итогов за 2020 г.
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Ветеранская организация филиала Юго-Западной 
железной дороги

Момент вручения медали

1 ряд. С. Буравский, В. Снигур
2 ряд. Э. Шикасюк, Л. Фурман, М. Гавриш, 
Масловская, В. Никитенко, Мациевская

Э. Шикасюк, Г. Черненко

В. Кончаковская, В. Хоменко, Н. Курило
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М. Гавриш, П. Колесник

Заседания совета ветеранов ДН-4

Делегация ветеранов в с.Копыще

В. Козловский, П. Чеповецкая, Н. Пинчук

Перед выдвижением в город

11.05.20 г. Встреча с ветераном войны
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П. Кончаковскийг. Коростень. День Победы

В музее Юго-Зап.ж.д.

Ветераны ДН-1 

Оздоровление в Хмельнике

Г. Осипенко
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Ветераны ДН-1

Ю. Билоус зачитывает грамоту для Н. Павлюка, А. Боговис, В. 
Москаленко, Г. Юсова
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Л. Фурман

И. Коваленко

С. Буравский

Л. Продащук

Р. Селюк Козицина
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О. Беспалько вручает 
подарок В. Иволгиной

Ветеранская организация филиала Южной 
железной дороги
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Председатель 
Дорпрофсожа

В.ЗалозныхПосле заседания совета

Юбилей Валентины Иволгиной

30.12.2020 г. Подведение итогов

Ветераны орг. ст. Власовка

Ветеранский совет ст. Власовка
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Ветеранская организация филиала Приднепровской 
железной дороги

С.Молчанова,
В. Козловский

Вручение Знамени председателю совета 
В. Козловскому

Председатель 
Дорпрофсожа А.Букреев



30

Глава 1. Ассоциация ветеранов войны и труда железнодорожного 
транспорта Украины

Ветеранская организация филиала Одесской 
железной дороги

Вручение Знамени

Ветеранши У Вечного огня

А. Ольчадаевский с ветеранами
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Л. Горященко, Г. Исенко, О. Безпалько

Председатель 
Дорпрофсожа

И. Соловьев 

Супруги Коротченко
ст. Знаменка
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На Одеській залізниці вшанували 
ветеранів-залізничників у Міжнародний день людей 
похилого віку

У Міжнародний день людей похилого віку керівництво регіональ-
ної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та Дорпрофсожу 
привітали своїх колег — ветеранів війни та праці й ветеранів-пенсіо-
нерів магістралі. 

До присутніх зі словами привітання звернулись голова Дорожнього 
комітету профспілки Ігор Соловйов, голова Ради ветеранів війни та 
праці та ветеранів-пенсіонерів Одеської магістралі Григорій Ісенко 
та головний лікар санаторію-профілакторію Дорпрофсожу Тамара 
Чубчик, де наразі проходять оздоровлення 52 ветерани-залізничники.

Голова Дорожнього комітету профспілки Ігор Соловйов зазначив, що 
ветерани галузі завжди є для молодого покоління прикладом. «Хочу 
подякувати вам за вашу працю, знання, за вашу мудрість і досвід, який 
ви передаєте нам. Ви — наша опора і гордість галузі. Активного вам 
довголіття, добробуту та родинної злагоди», — сказав він.

Голова Ради ветеранів війни та праці та ветеранів-пенсіонерів Одесь-
кої магістралі Григорій Ісенко подякував усім ветеранам за їх нелегку 
працю, а також висловив вдячність за розуміння та співпрацю керів-
ництва регіональної філії, профспілки та ветеранських організації на-
віть у такі непрості часи, які випали зараз. На честь свята в регіонах 
магістралі з дотриманням усіх вимог у рамках карантинних заходів 
відбулися благодійні урочистості. Також 140 пенсіонерам-ветера-
нам, які перебувають у скрутному становищі, організовано вручення 
продуктових наборів.

Прес-центр регіональної філії
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Ветеранская организация филиала Донецкой 
железной дороги

Вручение Знамени

В. Волков Ветераны ст. Попасная

Л. Морозова

Посещение ветерана
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В. Грейман

Г. Березовая, М. Ушкало

А. Пинчук с ветеранским активом

Л. Морозова, Г. Бескоровайная, И. Юркова

Председатель 
Дорпрофсожа 
Л. Бессарабов

Момент подведения итогов за 2020 г
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Вести из Донецка

До известных событий 2014 года вете-
ранской организацией Донецкой ж.д. 
руководила Татьяна Ивановна Супру-
нова, и, хотя я лично с ней не знаком, 
мы поддерживаем связи, общаемся, де-
лимся радостями и горестями жизни.

Я посчитал, что необходимо дать на 
страницах книги краткую информа-
цию о ветеранской организации, ко-
торую она возглавляет, но Татьяна 
Ивановна, к сожалению, предоставила 
мало материала.

В ветеранской организации зарегистрировввано более 10000 чело-
век пенсионеров-железнодорожников. Структура: Дорожный совет, 4 
региональных и 62 совета в структурных подразделениях (депо — ло-
комотивные и вагонные, все станции и дистанции пути, связи, элек-
троснабжения, вокзалы и Дирекция). 

Региональные советы на крупных станциях: Ясиноватая, Дебальцево, 
Иловайск и Донецке.

Т. Супрунова, Е. Редько

ст. Лиман



36

Глава 1. Ассоциация ветеранов войны и труда железнодорожного 
транспорта Украины

Ветеранская организация Рефрижераторной 
вагонной компании

Вручение Знамени

В центре Директор предприятия 
А. Мыснык

А. Пеньковой в часы отдыха
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Экскурсия в парк Александрия Заседание совета

Отчетно-выборная конференция

Встреча Нового 2020 года
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Наша символика, изданные книги, буклеты

Знамя Ассоциации

Нагрудный знак

Значки к 25 летию организации Медали « Ветеран 
железнодорожник» 

«Ветеранская Слава»

Книги

Поэт И. Вийтенко
Музыка

Л. Нечипорука

Логотип

Нагрудный знак до 
2018 г.

Знамя Ассоциации до 2018 г.

Знак 
«Ветеран ж.д. 
транспорта»
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Культурно — массовая работа
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Наш лозунг: ЧТИТЬ И ПОМНИТЬ

В. Остапчук, А. Палюх, внук Г. Кирпы — Валентин, 
Ж. Кирпа

Г. Н. Кирпа
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Мої спогади

Попросили мене написати про 
Георгія Миколайовича Кірпу, мої 
спогади, про спільну роботу, про 
відносини. Зразу перед очима і 
пам’яттю пробігло життя з мо-
менту знайомства січень 1983 
року і до грудня 2004 року.

Про Георгія Миколайовича мож-
на говорити багато і по різному, 
але ніхто не може заперечува-
ти, що це була неординарна і дуже харизматична особистість. В ньо-
му дуже гармонійно поєднувались плани на перспективу і вирішен-
ня кождоденних проблем. Він міг бути дуже жорстким і одночасно 
м’яким, ліричним, строгим, але справедливим. Самим головним його 
достоїнством був справжній, а не удаваний патріотизм до України і 
професії. Він всією душею болів і щиро хотів добитись процвітання 
як галузі, так і держави в цілому. Це була людина яка мала справу до 
всього. Він не боявся ризикувати і приймати неординарні рішення, 
які потім ставали, як правило, єдино правильними і приводили до ба-
жаного результату.

Багато залізничників пам’ятають період коли заробітну плату отри-
мували щебенем, піском, сіллю і другими товарами народного вжит-
ку. В той час на залізницях України появились нові відносини, бартер-
ні, і процвітали вони в першу чергу на залізницях які мали вантажі 
для перевезень: руда, вугілля, метал, та інше. Відправник і товарна 
каса знаходились в межах однієї залізниці, де і осідали бартерні зо-
бов’язання по перевезеннях, а транзитні залізниці участі в бартері не 
приймали, тому і платити зарплату було нічим, її виплачували з запіз-
ненням і тим, що було під рукою. Така доля спіткала і Львівську заліз-
ницю, начальником якої тоді був Георгій Миколайович.

Як вихід із ситуації яка склалася, Георгій Миколайович збирає ко-
манду начальників служб, їдуть в Донецьк і Дніпропетровськ проси-
ти допомоги, тому що Львівська залізниця забезпечує транзит їхніх 
вантажів за кордон, а оплати за це не отримує. Ситуація з виплатою 
зарплати працівникам залізниці жахлива, заборгованість станови-
ла більше трьох місяців. Відповідь була проста: «бартер, і ми нічим 
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допомогти не можемо, візьміть в нас метал, хімічну продукцію, рейки 
все те, що отримуємо по бартеру, а грошей немає». Метал і рейки теж 
потрібні, але сім’ї цим не нагодуєш. Після цієї поїздки він приймає смі-
ливе рішення, рахую яке не під силу багатьом керівникам, проситись 
на зустріч до президента України. Підібравши момент, коли Леонід 
Данилович відпочивав в Трускавці, запланував зустрітись. Не знаю як 
і хто організував цю зустріч, але вона відбулась, на ній Георгій Мико-
лайович в деталях доповів президенту про стан справ на залізницях, 
як усно, так і в письмовій формі. Леонід Данилович доповідну запис-
ку направив секретарю РНБО Марчуку Є.К, а Кірпі сказав: «ти мені 
завдання не давай, бери галузь в свої руки і наводь порядок». Так Ге-
оргій Миколайович стає Генеральним директором Укрзалізниці. Про 
зустріч я знав, а що до умови очолити Укрзалізницю ні. 

Після зустрічі з президентом ми разом про-
водили нараду в Ужгороді, в відділенні заліз-
ниці, і додому поверталися літаком, Георгій 
Миколайович поспішав, бо ввечері їхав до Ки-
єва. В літаку він розповів про зустріч і умови 
які йому виставив президент, а також що він 
їх прийняв і сьогодні їде в столицю, а завтра 
його перша селекторна нарада як Генераль-
ного директора Укрзалізниці, також розповів 
про плани і завдання які буде ставити перед 
залізницями України. Завдань було тринад-
цять пунктів, чому така кількість не знаю, але 
кожний з них ретельно продумано і прорахо-
вано всі вони були направлені на стабілізацію 

роботи галузі. Селектор відбувся в квітні, а в травні вже розрахунки 
бартером знизились до 5 відсотків проти 70 в квітні. Активно поча-
ли гасити борги по зарплаті і готували її підвищення. За період його 
керівництва Укрзалізницею зарплата залізничників зросла і пере-
містилася з чотирнадцятого місця на п’яте серед галузей народного 
господарства України. Молодь захотіла бути залізничниками, влаш-
туватись на роботу була черга, в залізничних вузах конкурс був на 
рівні медичних, престиж і добробут залізничників невпинно зростав. 
І тільки сьогодні, коли вчорашній день став історією, стає зрозуміло, 
що йому досі немає рівних, і це була справжня епоха Кірпи.

11.10.2020 р.
Володимир КИСІЛЬОВ
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Восовец

В этом, крайне сложном для всего человече-
ства, из-за Govid-19 году, когда читаешь или 
слушаешь сводки, жизнь как бы разделяется: 
на, — до карантина и вовремя его. Мыслей, 
что будет после — нет!

Удивительна в этом году осень — теплая, 
сухая, в октябре даже листья не пожелтели, 
а третьего дня, с утра, ударил гром, и упали 
первые капли дождя, которые вмиг превра-
тились в ливень. Стихия бушевала до обеда. 
Ветер пошалил и стих, но опять треснула и 
сверкнула молния, ударил мощной силой 
гром, и, дождь заморосил на два дня, а я при-
глашен на встречу в Фонд имени Г. Кирпы с 
давними товарищами по службе и работе в г. 
Львове. Все они широкому кругу читателей 
этой книги знакомы. 

Это Леонид Панасевич и Анатолий Палюх. Леонид Филиппович вы-
пускник нашего УВОСО (1965 г.), восовец по призванию, до военного 
училища окончил Черновицкое железнодорожное училище. Работал 
помощником машиниста. После окончания УВОСО служил на разных 
комендантских должностях в регионе Уральского военного округа. 
Позже, в 1975 г. Окончил академию ВАТТ и продолжил военную служ-
бу там же, где ее начинал и последним местом службы на Урале, это 
должность военного коменданта на воздушных трассах в Свердлов-
ске. Затем, перед развалом Союза, последовал перевод в ПрикВО, на 
должность военного коменданта Львовской железной дороги. Вот 
тут- то мы основательно познакомились, хотя пересекались в акаде-
мии, так как учились в одно время, он на четвертом факультете, а я на 
шестом.

У нас не было банных дней, выездов на рыбалку и встречи наши про-
исходили в кабинетах, то у него, то у меня, благо Управление бригады 
находилось недалеко от Управления дороги, но, конечно, мы не были 
аскетами и позволяли себе посетить кавярню и под рюмку коньку ве-
сти наши разговоры. Так сложилось, что Леонид после увольнения по-
лучил должность помощника Начальника дороги, а им был Г. Н. Кирпа 



44

Глава 1. Ассоциация ветеранов войны и труда железнодорожного 
транспорта Украины

и до последних дней жизни этого волевого, целеустремленного, гра-
мотного управленца, ставшего Министром транспорта Украины, Ге-
роя Украины, находился при нем. Наши встречи вскоре продолжились 
в Киеве, куда я переехал после увольнения. Так вот и встречаемся до 
сих пор на протяжении нескольких десятков лет. Он душа любой ком-
пании, а наград столько, что нет смысла их перечислять. Главное до-
стоинство ведь не в них, а в том, что в его характере, в его личности 
присутствует мера человечности и сострадания, а это в наше сложное 
время, великое имеет значение. 

Анатолий Палюх, я о нем писал как-то в одной из книг, прошел слож-
ный путь становления на различных должностях, как на Львовской 
ж.д, так и в Управлении Юго-Западной ж.д., и в Управлении Укрза-
лизныци. Важным моментом для меня было открытие, что Анатолий 
Владимирович проходил срочную службу в 1 гвардейской ж.д. брига-
де (об этом тоже много написано). Сейчас он является президентом 
международного Фонда имени Г. Н. Кирпы.
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Сидим, не снимая защитные маски. И грустно и не очень смешно. Лица 
как бы обезличены и чай не попить и руку не подать. Дожились, коро-
че. За окном стало проясняться, облака раздвинулись, и сквозь них про-
сочились лучи солнца. Все вокруг сделалось приветливым и нежным. 
Так же приветливо, неторопливо шел разговор о сотрудничестве,

И когда исчерпали про-
грамму встречи, я попро-
сил обоих моих товари-
щей передать искренние 
слова благодарности 
Жанне Игоревне Кирпа за 
чуткое отношение, как ко 
мне, так и многим другим. 
Многие знают, что Жанна 
Игоревна сама железно-
дорожник и знает многие 
производственные про-
цессы. В данный момент 
это в прошлом, но то, что 

она осталась сильной личностью, сильной женщиной, это факт. На ее 
долю выпало много того, что не каждый мужчина выдержит. Под ее 
руководством и направлениям проводится много мероприятий по-
священных памяти Георгия Кирпы, о чем можно узнать из прессы или 
прочитать на сайте Фонда. 

В настоящее время, командование 
Львовской 1-й бригады выступило 
с предложением присвоить бригаде 
почетное наименование имени Героя 
Украины, Георгие Кирпы. Ассоциа-
ция ветеранов железнодорожного 
транспорта поддержала эту инициа-
тиву, и мы направили командованию 
письмо единодушной поддержки. 
Приведу коротенькую выдержку из 
письма-обращения:… «Як громадянин 
України, та офіцер залізничних військ 

скажу, що в житті я бачив багато керівників залізниць, перших секре-
тарів обкомів та крайкомів, але такого потужного, різноманітного, 
начитаного керівника не зустрічав. 
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Можу привести багато прикладів нашої сумісної праці, але вони відомі 
суспільству нашої Держави.

Рахую, що колектив 1 окремої бригади достойний присвоєння почес-
ного найменування — імені Героя України Георгія Кірпи, та буде з цим 
ім’ям примножувати славні бойові та трудові традиції нашого з’єд-
нання..».

Однако, на сегодняшний день, к сожалению, этот порыв, это всена-
родное желание, не нашло поддержки у властьпридержащих

Жанна Игоревна, дорогая. Спасибо Вам за доброе отношение к людям, 
и, в частности за душевность и помощь, которую Вы мне оказали. Это 
не забывается. Здоровья Вам, Вашим деткам и внуку…

За окном, по-осеннему резко потемнело, вновь ливанул дождь, и я за-
торопился домой.

Анатолий ПИНЧУК
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Ветераны у могилы Г. Н. Кирпы

27.12.2020 г
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Віддана волонтерській справі

Головним завданням діяльності Коростен-
ської регіональної ради ветеранської ор-
ганізації є всебічний захист законних со-
ціальних, економічних, матеріально–по-
бутових інтересів ветеранів. Нагальною 
проблемою сьогодні залишається соціаль-
ний захист ветеранів всіх категорій. Важ-
ливу роль в соціальному захисті ветеранів 
відіграють первинні ветеранські організа-
ції. Як правило, їх очолюють найбільш ав-
торитетні, заслужені люди, які мають ви-
сокий авторитет серед ветеранів та багато 
років активно працюють у ветеранському 
русі і заслуговують високої поваги. Перш 
за все, це люди великої душі та щирого 
серця, які без перебільшення  вкладають 
душу в свою роботу, з великою повагою 
відносяться до ветеранів всіх категорій. 
Активна робота проводиться завдяки 
потужній армії волонтерів — 55 чол.

Волонтери — це люди, які за покликом душі  готові витрачати свої 
сили та час на користь людям, які  чекають допомоги, уваги, спілкуван-
ня. Приємно усвідомлювати, що наше суспільство ще зберегло  в собі 
потенціал до добрих справ. Адже, як сказав один мудрець, — багатий 
не той, хто має багато грошей, а той, хто може чимось поділитися — 
добрим словом, увагою, розумінням, співчуттям до людського горя. А 
в наш час, коли держава мало приділяє уваги захисту  соціальних прав  
ветеранів, створенню сприятливих умов — це дуже актуально. 

З великої кількості  ветеранів хочеться  виділити чудову людину, во-
лонтера  Юрківську Галину Іванівну, яка все своє життя пропрацюва-
ла в залізничній лікарні  медичною медсестрою, та для якої громад-
ська діяльність  і допомога людям  була головним життєвим пріори-
тетом. Після виходу на заслужений відпочинок у 1995 році вона була 
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обрана головою ветеранської організації залізничної лікарні станції 
Коростень, а в 2015 році за станом здоров’я стала волонтером та пра-
цює по даний час. Галина Іванівна надзвичайно  активний волонтер. 
ЇЇ основне кредо — турбота про людей. Це  дуже відкрита людина, лю-
бить і вміє спілкуватися. Активна і діяльна. Незважаючи на поважний 
вік, стан здоров’я, Галина Іванівна ніколи не забуває своїх підопічних, 
чи то день народження, чи свято — обов’язково поздоровить. Прий-
має участь  у різних заходах організації: на день довкілля прибирає 
разом з усіма на території Меморіалу Слави. А спільні справи — це і 
спілкування, і спогади.

Життя кожної людини є завжди окремою історією, вона сповнена різ-
них подій, хвилюючих радісних моментів чи смутку. Галина Іванівна 
завжди була і є взірцем для оточуючих.

Заступник голови РВР ДН-4 ПЗЗ
Галина ЧЕРНЕНКО

Ветераны ДН-4, г. Коростень
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Волонтер управління Південної залізниці

Трудовий стаж цьої чарівної жіночки на 
Південній залізниці, склав 39 років. Працю-
вати вона розпочала з 1962 року на посаді 
чергового по станції Кальчик, Донецької 
залізниці, потім на посаді старшого вагов-
щиком-планером і завідувачем бюро по роз-
шуку вантажів, а трохи пізніше в управлінні 
Південної залізниці, пасажирській службі та 
старшим інспектором з кадрів. Нагородже-
на — нагрудним знаком «За доблесну працю 
на Південній залізниці».

У 1999 році вийшла на пенсію за віком і зразу 
почала займатись громадською діяльністю.

Знайомтесь це Людмила Михайлівна Лавигіна — волонтер вете-
ранської організації управління Південної залізниці. З 2002 року до 
2004 року — голова організаційно-методичної комісії ради ветеранів 
управління Південної залізниці, а з 2004 року по теперішній час — 
голова соціально-побутової комісії, член ради ветеранів управління 
Південної залізниці. 

Самостійно освоїла Facebook ( Фейсбук) та довільно розміщує у ньому 
практичні коментарі. Надає велику підтримку голові Ради ветеранів 
залізниці, активно працює не тільки з пенсіонерами але і з молоддю.

Має двоє онуків, які не заважають бабусі виконувати громадську роботу.

Бажаємо Людмилі Михайлівні бадьорості та здоров’я. 

Анатолій КАЛІНІН
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Людина у білому халаті

У середині 50-х рр. 17 століт-
тя козаками-втікачами з Пра-
вобережної України на річ-
ці Люботинці і Мерефи була 
засно вана слобода Люботин. 
Поверхня з численними ярка-
ми та балками.

Історія міста тісно пов’язана 
з початим у  1871 році будів-
ництвом залізничної станції, 
через яку сьогодні ходять поїзди у чотирьох напрямках — Харьків, 
Мерефа, Суми, Полтава створюванням на базі станції великого заліз-
ничного вузла з ремонтною базою.

В цьому місті і мешкає героїня нашого сповідання —Іволгіна Валенти-
на Олексіївна, яка з 2014 року по теперішній час очолюю ветеранську 
організацію Південної залізниці.

Трудову діяльність вона розпочала з 1968 року на посаді завідуючої 
фельдшерсько-акушерського пункту с. Вощилиха, Роменського рай-
ону, Сумської області, а з 1970 року по 1994 рік працювала у відділ-
ковій лікарні ст. Люботин Південної залізниці на посадах: фельдше-
ра, старшої медичної сестри терапевтичного відділення, головної 
медичної сестри лікарні. Паралельно вивчилась на економіста і була 



52

Глава 1. Ассоциация ветеранов войны и труда железнодорожного 
транспорта Украины

переведена на посаду завідуючої кабінетом обліку та медичної ста-
тистики, лікаря-статистика. Десять років за сумісництвом працювала 
на посаді викладача у Люботинському міжшкільному учбово-вироб-
ничому комбінаті. У 1994 році була переведена до медичної служби 
управління Південної залізниці, де пропрацювала до виходу на пен-
сію на посадах: заступника начальника лікувально-профілактичного 
відділу, помічника начальника медичної служби з спец роботи та ка-
дрів, помічника начальника служби з кадрів. Де тільки Валентина не 
працювала? Її біографічна довідка займе два аркуша. 

З 1968 року займається громадською діяльністю. Очолювала комсо-
мольську, профспілкову, партійну організацію лікарні, була членом 
бюро Харківського РК ЛКСМУ, РК КПУ, ОК КПУ, членом Президії Сум-
ського райпрофсожу, Президії Дорпрофсожу, була обрана звільненим 
секретарем Люботинського вузлового парткому, була депутатом се-
лищної та міської ради чотирьох скликань. З 2011 року по 2014 рік 
очолювала Люботинську міську раду ветеранів. У 2015 році обрана 
членом виконкому Люботинської міської ради. 

Валентина Олексіївна член пре-
зидії ради ветеранів Харківської 
області, делегат 7 з’їзду ветеранів 
України, член Ради ветеранів 
України. За свою плідну роботу 
нагороджена відзнакою «Відмін-
ник охорони здоров’я», Золотим 
знаком Південної залізниці, на-
грудним знаком «За доблесну пра-
цю на Південній залізниці», зна-
ком «За сприяння розвитку заліз-
ничного транспорту», медаллю 
«Ветеранська залізнична Слава», 
«Почесний ветеран України».

Валентина розвинута люди-
на — вона багато читає, особ-
ливо вірши. Знає багато пісень 
і сама гарно співає. В приватній 
розмові сказала, що за напру-
женою роботою та вихованням 
дітей не мала часу мандрувати. 
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Дуже про це жалкує. Музика, знайомство з гарними людьми — це як 
лакмусовий папірець для неї. Займається садівництвом — квіти біля 
приватної оселі її любов та яка ділянка може бути без фруктових де-
рев? Їх тут теж достатньо, а в осені само собою це банки, крижки-йде 
консервація і цим вона пригощає дітей та своїх однодумців по роботі. 

Валентина Іволгіна більш п’яти років очолює ветеранську організа-
цію Південної залізниці. Своєю відвертістю, діапазоном керівництва 
охвачує повністю увесь спектр громадської роботи і приймає участь в 
вирішенні багатьох питань. Ветерани пенсіонери бачать в неї задатки 
любові до них, до їх життя На сьогоднішній день, ветеранській актив 
Південної залізниці найкращий в Асоціації ветеранів війни та праці 
залізничників України. 

Бажаю Валентині Олексіївні та ветеранському активу Південної за-
лізниці наснаги, здоров’я та успіхів в нелегкій роботі.

Анатолій ПІНЧУК

Поездка ветеранов на ретро-поезде
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Интервью с председателем

Место действия Красный Лиман. Обычное кафе. На столе чай, пе-
ченье, сушки. Тихо играет музыка. Людей мало. Мой собеседник — 
Председатель совета ветеранов Донецкой железной дороги Людмила 
Ивановна Морозова. Мы решили уединиться в кафе, что бы нам ни 
мешали беседовать.

Людмила Ивановна! Расскажите кратко об истории Вашего посел-
ка. Как он стал крупным ж.д. узлом? Из какой Вы семьи, как прошло 
детство, где Вы работали и как стали председателем совета ветера-
нов? — спросил я. 

Людмила Ивановна, отставив кружку с чаем, неспешно, но эмоци-
онально повела рассказ: Год основания датируется по-разному, но 
историки склоняются к 1667 г. ибо именно под ним встречается пер-
вое упоминание о слободе Лиман, которая была основана казаками 
из крепости Маяки, находящейся неподалеку расположенной возле 
остатков древних озёр, давших ей имя Лиман (8 км от р. Северский 
Донец).

В 1911 г. прошла железная дорога, было построено паровозное депо 
и ст. Шухтаново, названная так в честь путейского инженера Шухта-
нова. В 1923 году бывшие бойцы 1-й Украинской Армии к властям со-
ветской Украины с просьбой переименовать станцию Лиман-1 в стан-
цию Красный Лиман. Ходатайство было удовлетворено. Наибольшее 
развитие железнодорожный узел получил в 1950 годы.

Родилась я 26 марта 1949 года в городе Красный Лиман Сталинской 
(ныне Донецкой) области в семье железнодорожника-помощника ма-
шиниста паровоза локомотивного депо Красный Лиман, мама была 
домохозяйка, как и многие жены паровозников того времени. Мой 
отец, Кальченко Иван Прокофьевич, оба деда Кальченко Прокофий 
Матвеевич и Записной Федор Мартынович были участниками боевых 
действий Второй Мировой войны.
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В первый класс средней школы №4 г. Красный Лиман пошла в 1956 
году и в 1967 году окончила 10 классов родной школы. Дедов я не зна-
ла, а вот рассказы папы о той страшной войне и встречах его однопол-
чан под руководством их командира в городе Савинцы Харьковской 
области меня очень трогали. Папа брал меня с собой на встречи, и я 
не могла равнодушно смотреть, как школьники местных школ города 
Савинцы с тюльпанами и веточками черемухи встречали прибываю-
щих бывших однополчан. У меня хранятся фотографии их встреч и 
магнитофонные записи. Мне это захотелось повторить в Красном Ли-
мане при прохождении колонны ветеранов к месту митинга в День 
Победы.

Поступила учиться в Артемовский (ныне Бахмутский) техникум же-
лезнодорожного транспорта, окончив его в 1971 году, получила специ-
альность «Техник-эксплуатационник», а затем училась в Харьковском 
институте железнодорожного транспорта по специальности «Управле-
ние процессами перевозок на железнодорожном транспорте».

Учась в школе, принимала активное участие в жизни класса и школы. 
Классным руководителем у нас была воспитанница Детского дома г. 
Красный Лиман Довгаль Александра Кирилловна, которая всю недо-
полученную в Детском доме родительскую любовь и ласку всегда от-
давала своим воспитанникам, учила нас ходить в походы, варить ку-
леш, печь на костре картошку, поджаривать нанизанные на веточки 
берез кусочки хлеба и лука. 

Своим отношением к нам она сплотила нас так, что уже прошло более 
50 лет как мы расстались со школой, но всегда радостно встречаемся 
с «однокашниками», помогаем при необходимости друг другу. Каж-
дый раз при встречах мы вспоминаем тех, кого уже нет среди нас, но 
мы о них помним. Мой родной город Красный Лиман издревле назы-
вают городом с гладью красивых озер и рек с чистой прозрачной во-
дой, зелеными лесами и голубым небом. Все эти насаждения и озера 
созданы руками жителей прилегающих территорий при участии всех 
школьников и студентов. Сейчас это наша гордость, куда мы прихо-
дим сами, приводим детей и внуков отдыхать на природе.
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Трудовую деятельность начала в 1967 году списчиком вагонов стан-
ции Красный Лиман. Двигаясь по служебной лестнице, работала опе-
ратором сортировочной горки, которая была построена в 1934 году и 
была второй в СССР, дежурной по внеклассной станции Красный Ли-
ман. Здесь же была принята кандидатом КПСС, награждена медалью 
«100- летие со дня рождения В.И. Ленина», значками и грамотами за 
участие в социалистическом соревновании. С апреля 1972 года и до 
ухода на пенсию работала в аппарате Краснолиманского отделения 
дороги техником — технологом и заведующей

военно-учетного бюро. Работая 
на станции Красный Лиман мно-
го, раз избиралась комсоргом 
станции, а с 1972 года — парт-
групоргам и членом партбюро 
Краснолиманского отделения 
Донецкой железной дороги. 

С 2004 года я возглавляла Совет 
ветеранов Краснолиманского от-
деления дороги до 2016 года. 

В 2016 году Донецкая дорога 
была разделена на подконтроль-
ную и неподконтрольную терри-
торию Украины. До меня на До-
нецкой ж.д. председателем была 
Супрунова Т.

В связи с известными политическими событиями, она осталась пред-
седателем на неподконтрольной стороне, а я на подконтрольной 
части Донецкой железной дороги, где меня избрали председателем 
совета ветеранов филиала «Донецкая железная дорога» ПАТ «Украин-
ская железная дорога». Вначале было трудно наладить четкую рабо-
ту, но со временем все проблемы были решены. 

В состав дорожной ветеранской организации входят 4 региональных 
и 53 первичных организаций.
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Количественный состав пенсионеров-железнодорожников на на-
шей дороге составляет около 15 000. На страже их социальной защи-
ты всегда стоит Совет ветеранов, а руководство Донецкой дороги и 
Дорпровсож оказывает нам помощь в решении многих вопросов. Все 
первичные Советы ветеранов постоянно принимают активное уча-
стие в проведении Дорожным Советом мероприятий по празднова-
нию праздников, как на дороге, так и по предприятиям, участвуют в 
конкурсах на многие как злободневные, так и увлекательные темы. 
Проведываем жителей Домов-интернатов для людей пожилого воз-
раста, посещаем стационарные отделения больниц, участвуем в суб-
ботниках по наведению порядков в городе. А как рады люди с огра-
ниченным передвижением, когда к ним домой приходят их бывшие 
сослуживцы и приводят с собой молодое поколение, не только для 
оказания помощи, но и просто для общения поколений. Наш девиз: 
«Ветеран-ветерану», «Ветеран-детям», « Молодое поколение-ветера-
нам». Чем больше проводится на советах и на предприятиях встреч 
ветеранов с молодежью, тем уважительнее и добрее к пожилым лю-
дям воспитывается молодое поколение.

Большую помощь в решении любых вопросов нам оказывает Ассоци-
ация ветеранов железнодорожного транспорта.

Я вдова. Сын, Морозов Андрей Юрьевич 1971 года рождения, желез-
нодорожник в пятом поколении, а внук Юрий — в шестом поколении, 
хотя он только на фотографиях видел свои первопроходцев — желез-
нодорожников, которые делали первую трассировку, натягивали шпа-
гат для отсыпки земляного полотна в 1906-1910 годах от Основы до 
Изюма, Красного Лимана, Попасной, традиции, которых он продолжил.

Интервью взял
Анатолий Пинчук
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Техник-путеец 

Заместитель председателя дорож-
ного Совета ветеранов Василий 
Грейман родился в городе Изяс-
лав Хмельницкой области,28 мая 
1956 года. Воспитывался в много-
детной семье рабочих. В 1971 году 
закончил 8 классов Изяславской 
средней общеобразовательной 
трудовой политехнической шко-
лы №5, затем два года обучался в 
городском профессионально-тех-
ническом училище №17 города 
Красный Лиман, а в июле 1973 
года закончил обучение по специ-
альности: «Бригадир по ремонту 
и текущему содержанию железно-
дорожного пути», получил аттестат с отличием. С 19 июля 1973 года 
был принят на работу в Краснолиманскую Дистанцию пути Донецкой 
ордена Ленина железной дороги. Два года служил в армии.

После увольнения в запас вернулся на прежнюю работу. Осенью 1977 
года был направлен на учебу в Артемовский техникум железнодорож-
ного транспорта. После окончания, которого и получения диплома 
ему была присвоена квалификация «Техник-путеец» и его направили 
на работу бригадиром пути на родное предприятие.

В 1992 году назначен дорожным мастером на участке «Букино-Крас-
ный Лиман», где и трудился до ухода на пенсию. За время учебы, 
службы, принимал активное участие в спортивной, общественной 
жизни коллективов. Работая с 17 лет и до ухода на пенсию на одном 
предприятии — Краснолиманская Дистанция пути более 20-и раз 
был награжден премиями и грамотами за победу в социалистическом 
соревновании, за рационализаторские предложения и внедрение их в 
производство. За заслуги в развитии железнодорожного транспорта, 
значимый личный вклад в повышение эффективности перевозок от 
17 апреля 1991 года награжден «Почетной Грамотой и Медалью Пре-
зидиума Верховного Совета Украинской ССР» номер 28422. 16 июля 
1997 года награжден знаком «Почетному железнодорожнику» приказ 
№123 «Украинская железная дорога» знак №190277.
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С июля 2011 года вышел на заслуженный отдых, но не забывает род-
ное предприятие, участвует во всех встречах ветеранов с молодыми 
специалистами, передавая им опыт накопленный годами трудовой 
деятельности. 

В 2016 году на внеочередной конференции ветеранов Донецкой же-
лезной дороги был избран в Совет ветеранов филии «Донецкая же-
лезная дорога» заместителем председателя дорожного Совета вете-
ранов. Женат. Жена Грейман Галина Владимировна- пенсионерка. 
Дочь Анна Васильевна 1978 работник железнодорожного транспорта. 
Сын Алексей Васильевич 1981 года рождения работник железнодо-
рожного транспорта. Продолжателями рода железнодорожников бу-
дут трое его внуков. Он в этом уверен.

Людмила МОРОЗОВА

Ветераны ст. Попасная
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Онукі її гордість

Моя співрозмовниця Наталія Василівна, пра-
цівниця Філії «Центр сервисного забеспечен-
ня» (ЦН) АТ Укрзалізниця, народилася у 1950 
році на Півночі Росії у місті Архангельськ де 
починається річка Північна Двіна, яка впадає 
до Білого моря. 

Закінчила там школу, училище, вийшла заміж. 
Доля розпорядилася так, що у 1972 році вона 
опинилася на Україні неподалік від Києва. Тут 
в Наталії Василівни народилася донька Ок-
сана і син Ігор, чоловіка, нажаль, вже давно 
немає.

Наталія Василівна Уланова закінчила Київське училище культури, 
після якого довгий час працювала директором будинку культури. 
Життя склалося так, що потім прийшлося освоїти інші спеціаль-
ності. Працювала менеджером матеріально-технічного забезпечення 
та заступником директора з господарських питань на підприємстві 
«Київхімременерго». 

Пані Наталко декілька разів поривалася вернутися у місто свого ди-
тинства, але думка про те, що не зможе жити без цвітучих каштанів 
перемогла і вона залишилась на Україні. Тут, у Києві, вона має четверо 
онуків, з якими проводить свій вільний час та пишається їми.

З 2002 року до цього часу працює в АТ «Укрзалізниця». Наталія Ва-
силівна має 54 роки трудового стажу, нагороджена медаллю «Ветеран 
праці». Де б не працювала Наталія Василівна, завжди відносилась сум-
лінно до своєї справи і з повагою до людей. Вона користується пова-
гою співробітників, які завжди відгукуються про неї тільки добрими 
словами. 

З пані Наталкою спілкувалась
Надія ПІНЧУК
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Він пройшов багато посад

Болдирев Валентин Павлович народив-
ся 11 грудня 1930 року в м. Знам’янка 
Кіровоградської області. Освіта вища — 
у 1967 році закінчив Дніпропетроський 
інститут інженерів залізничного транс-
порту. На залізничному транспорті — з 
1946 року на посадах: слюсара по ре-
монту паровозів депо Знам’янка, з 1950 
по 1954 рік — служба в Радянській 
Армії. Після демобілізації — поїзний 
кочегар, пом.машиніста, машиніст па-
ровоза, машиніст електровоза, ревізор 
з безпеки руху в локомотивному госпо-
дарстві НОД-3, заст. начальника локо-
мотивного відділу НОД-3, начальник 
локомотивного відділу, заст.началь-
ника локомотивної служби Одеської 
залізниці, начальник відділу кадрів Одеської залізниці. Має нагоро-
ди: знак «Почесному залізничнику», знак “Залізнична Слава” І, ІІ та ІІІ 
ступеню, «За заслуги перед Одеською залізницею» ІІ та ІІІ ступеню, 
«За заслуги перед Укрзалізницею» ІІІ ступеню і 11 медалей.

Рада ветеранів Одеської залізницій
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В Знамянці його знають

Смуглій Ігор Маркович народився 23 груд-
ня 1940 році в Іловайську Донецької області. 
Школу закінчив у 1957 році, у 1959 році 
закінчив Знам’янське технічне училище за 
спеціальністю «Помічник машиніста парово-
за», у 1969 році — Одеський технікум заліз-
ничного транспорту, потім було навчання в 
Кіровоградському інституті сільгоспмаши-
нобудування, а у 1976 році закінчив Дніпро-
петровський інститут інженерів транспорту 
за спеціальністю «Інженер-електромеханік». 
Трудову діяльність почав у паровозному депо 
станції Знам’янка кочегаром паровоза, працю-
вав помічником машиніста паровоза, помічни-
ком машиніста електровоза, інженером-техно-
логом у Знам’янському локомотивному депо, 
заступником начальника депо з експлуатації, 
з 1976 року — інженер-технолог виробничого відділу Знам’янської 
дирекції залізничних перевезень, начальник відділу експлуатації та 
ремонту рухомого складу, а з 1994 року — головний інженер Знам’ян-
ської дирекції залізничних перевезень. За його безпосереднім керів-
ництвом було розроблено технологію періодичних ремонтів і техніч-
ного обслуговування електровозів серії ВЛ80Е, ВЛВОС та електро-
поїздів ЕР9П. Він розробив і втілив на практиці схему, яка виключала 
несправність бандажних колісних пар електровоза. З того часу вона 
використовується на електровозах ВЛ80С. Нагороджений медалями 
«За доблесну працю», «За трудову доблесть», «Ветеран праці», знака-
ми «Залізнична Слава» І, ІІ, ІІІ ступеня, «За вагомі заслуги перед Одесь-
кою залізницею» ІІІ ступеня та пам’ятним знаком «Будівництво швид-
кісної магістралі Київ — Дніпропетровськ, дільниця Миронівка — 
П’ятихатки, 2003 рік».

Рада ветеранів Одеської залізницій
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О наших друзьях замолвим мы слово

Ветеранський лідер Коростеня — Омельянчук 
Володимир Пилипович

“Добрі справи самі по собі не рухають світом…” Десь приблизно таким 
гаслом керується в житті Володимир Пилипович Омельянчук — голо-
ва Коростенськї міської організації ветеранів України.

Все буває у житті — стежки оксамитові й дороги круті. Не встигаєш 
озирнутися, а вони вже присипані золотим листопадом — у двері сту-
кає осінь життя. Але її треба приймати з вдячністю, тому що не всім 
щастить дочекатися пори поважного віку. Ветерани — це люди, які ма-
ють поважний вік, великий трудовий досвід і чимало проблем, пов’я-
заних із слабким здоров’ям, побутовими незручностями. Але завдяки 
старанням таких очільників ветеранських організацій, як Володимир 
Пилипович, співпраці влади та громади вдається оточити ветеранів 
увагою та турботою.

Володимир Пилипович справді митець своєї справи. Де б він не пра-
цював на протязі свого життя, головним для нього була турбота про 
людину: чи то був молоденький солдат, що прийшов до армії зі шкіль-
ної парти, чи колега по службі або роботі, чи сивочолий ветеран війни, 
праці, інтернаціональної служби. Очоливши міську ветеранську ор-
ганізацію Володимир Пилипович з неймовірною  енергією взявся за 
справу. Ох і начувалися деякі окремі горе-керівники підприємств міста 
які на вимогу ветеранського лідера міста створити на підприємстві 
первинну ветеранську організацію, яка б разом з міською опікувалась 
ветеранами підприємства, заявляли, що… «У нас ветеранів нема…». 
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Доводилось таких горе-керівників, які хотіли зекономити на ветера-
нах, що ціною свого здоров’я розбудовували підприємство, зберегли 
його для прийдешніх поколінь, спочатку самотужки, а потім, якщо не 
допомогло, запрошувати на різні засідання міського рівня і пояснюва-
ти завдяки кому і чому у такого керівника є чим керувати.

Дивлячись на невтомну енергію, особистий приклад Володимира Пи-
липовича, наші земляки поважного віку теж відзначаються активніс-
тю. Тому усі  заходи, в яких беруть участь представники міської вете-
ранської організації, завжди випромінюють позитивну енергію.

Практично ні один загальноміський захід не проходить без участі 
ветеранів міста. І не тільки святкові заходи. Однією з важливіших 
турбот Володимира Пилиповича, якій він приділяє не меншу увагу 
ніж соціальному захисту ветеранів, це збереження історичної пам`я-
ті, виховання молоді в дусі патріотизму до своєї Батьківщини, міста, 
підприємства. Високий професіоналізм, наполегливість, доброзичли-
вість — ці безцінні риси притаманні Володимиру Пилиповичу, його 
практичний життєвий досвід, невичерпна енергія, оптимізм та актив-
на громадська позиція є взірцем для підростаючого покоління, він є 
прикладом громадської активності, гідної наслідування. Його ідеї, іні-
ціативи, поради завжди є слушними для молодих працівників, керів-
ників, ветеранських лідерів всіх рівнів.

Саме тому Коростенська міська організація ветеранів України одна з 
кращих в області, як це неодноразово підкреслювалось на Пленумах 
Житомирської обласної організації ветеранів України, саме тому у 
вересні 2017 року Володимиру Пилиповичу було довірено керувати 
підготовкою та проведенням Семінару голів обласних ветеранських 
організацій всієї України, який проходив у містах Малині, Овручі та 
Коростені, саме тому його поважають ветерани та колеги по ветеран-
ському руху. 

Міська Рада організації ветеранів України, під керівництвом Володи-
мира Пилиповича Омельянчука, плідно співпрацює з міським Головою, 
депутатами всіх рівнів, працівниками управлінь праці та соціального 
захисту населення, фінансового, відділів культури, освіти, керівниками 
підприємств, організацій та установ міста, які кожного року надають 
кошти для ветеранів, допомагають вирішувати важливі питання. Важ-
ко переоцінити здобутки Володимира Пилиповича, за якими стоять 
кропітка, наполеглива праця. Можна лише здогадуватися, скільки ви-
пробувань, болю і втрат довелося йому пережити і при цьому зберегти 
гідність, віру, любов, які він проніс через все своє життя.
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На «парадному» піджаку Володимира Пилиповича, поряд з багатьма ор-
денами та медалями, якими він відзначений за військову службу та ратну 
працю, видніється й найвища відзнака Організації ветеранів України — 
знак «Почесний ветеран України», якою він нагороджений за відданість 
справі ветеранського руху, а саме: забезпечення соціального захисту ве-
теранів всіх категорій та патріотичного виховання молоді.

Ветеранська громада Коростенщини бажає Володимиру Пилипови-
чу міцного здоров”я й довголіття, подальшої плідної роботи на благо 
ветеранів.

Голова Коростенської регіональної
Ради ветеранів війни та праці

Південно-Західної залізниці при ДН-4
Петро КОНЧАКОВСЬКИЙ

Поездка на Лютежский плацдарм
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Председатель

Однажды, будучи в коман-
дировке в г. Коростене, 
председатель совета вете-
ранов железнодорожного 
узла и станции Петр Кон-
чаковский пригласил меня 
на экскурсию в с. Копыще, 
которое находится недале-
ко от границы с Белорусси-
ей под Украинским городом 
Олевск. Там должна была 
проходить реконструкция 
трагедии этого села, которое дотла сожгли немецкие захватчики, 
мстя за поражение под Сталинградом.

Экскурсию организовывала местная городская организация ветера-
нов. Меня эта трагическая тема заинтересовала, и я дал согласие.

Маленький «бусик» подкатил к зданию управления Дирекции ж.д. 
перевозок (ДН-4) из которого вышел небольшого роста человек, а за 
ним и несколько пассажиров. Мы с П.Кончаковским подошли побли-
же, и на меня глянуло счастливое лицо стоявшего напротив немоло-
дого ссутулившегося человека. Губы его улыбались, глаза же, как он 
не старался смягчить их взгляд, оставались жесткими и пытливыми. 

Я был представлен, представился и местный председатель: Влади-
мир Федорович Омельянчук, председатель городского совета ветера-
нов — неторопливо сказал он, и мы обменялись рукопожатиям. Через 
десять минут микроавтобус покатил по трассе Киев — Ковель, увозя 
нашу небольшую по численности делегацию на Запад. 

Владимир Федорович был и остается прекрасным рассказчиком и 
знатоком истории края, его этнографа. Он был в ударе. Все, как гово-
рится, открыв рты, слушали его рассказы. Время пролетело незамет-
но, и мы подъехали в Олевск (во времена Олега Древлянского, место 
называлось Ореховец, но его переименовали в честь князя, имевшего 
там дворец, в Олеговс). Взяв,как говорится, на борт, провожающего 
поехали в вышеназванное село. 
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Описать то, что сделали здесь в 1943 году фашисты, это отдельная 
тема. Приведу только цифры сожжено полностью село и живыми 2887 
жителей, из них 1347 детей возрастом до 12 лет! Ужасная трагедия…

Была послеполуденная жара и по 
окончании митинга, посещения мест-
ного музея и просмотра реконструк-
ции, мы, как и другие делегации, убы-
ли домой. Проезжая через речушку, 
название которой я забыл, мы стали 
на привал на ее берегу. Во рту ни ма-
ковой росинки. Костер не разжигали 
и развернув нехитрые запасы съест-
ного были готовы перекусить. Кто-то 
разлил спиртное. Помянули траге-
дию и погибших в ней людей. 

Немного закусив, я, Петр Степанович и Владимир Федорович, отой-
дя от компании, повели неспешный разговор о ветеранских делах. 
Надоедал комар, больно жалил. Тут то я и узнал, что мой собесед-
ник полковник в отставке, который прослужил на различных долж-
ностях (был связистом, но потребовала служба и обстановка, переу-
чился и стал танкистом) в ВС бывшего Союза от западных границ до 
Читинской и с севера на юг от Ленинграда до Эмбы,а также пять лет 
в Южной группе войск( ЮГВ) и столько же в ГСВГ(Группе Советских 
войск в Германии). После военной карьеры и достигнув предельного 
срока службы, уволился в отставку и более сорока лет проживает в 
г. Коростень. Биография жизни заслуженная, и, что примечательно, 
В. Омельянчук родился недалеко — в Емельчинском районе, накануне 
войны, в 1939 году. Вот так мы и познакомились и дружим до сих пор.

Лучи заходящего за верхушки деревьев солнца прорезали облака. Все 
вокруг сделалось приветливым и нежным. Засобирались домой, доро-
га, хоть и недальняя, но пора.

Анатолий ПИНЧУК
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Альма-Матер для многих офицеров желез-
нодорожных войск — это военное учили-
ще, которое за годы его сосуществования 
носило разные названия. Приведу истори-
ческие факты о территории и зданиях.

История территории, на которой позже располагалось 
училище

Исторический материал из 18 века

В наши дни, как никогда ранее, оживился интерес к истории. Люди 
хотят знать о том пути, которым прошло наше общество. Они сегод-
ня лучше понимают, что история не кладовая фактов, а тот источник 
познания, который помогает пережить и осмыслить день настоящий 
и будущий, помогает использовать все положительное, что было в 
прошлом. Изучение истории особенно важно для молодежи, кото-
рая должна не только наследовать, но и преумножать материальные 
и духовные ценности своего народа. Поэтому, я решил обратиться к 
объемному материалу, который мне переслал сослуживец по 1 ождбр 
(Алонка-Барнаул) Александр Максимов из Санкт-Петербурга по исто-
рии здания на Мойке,96. Думаю, что, не только выпускникам славного 
военного училища железнодорожных войск и военных сообщений, но 
и простому человеку, будет интересно вернуться в 18 век! Не скрою, я 
много опустил материала связанного с личностями землевладельцев, 
больше останавливаясь на конкретных данных по зданию.

Итак… Место, на котором было расположено военное училище, на-
ходилось в начале строительства Петербурга на его окраине, а ныне 
оказалось в исторической части города и за рассматриваемый период 
претерпело значительные изменения в своей планировке и архитек-
турной застройке.

….Первые сведения об истории участка, на котором расположено 
ныне военное училище, относятся к середине 18 в. и носят косвен ный 
характер. Современный участок военного училища образовался из 
двух разных по размеру, которыми владели известный государствен-
ный и военный деятель середины 18 века граф Шувалов П. И., а также 
государственный деятель, и дипломат граф Чернышов П. Г.
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…Первоначально территория, которой владел граф Шувалов П. И., за-
нимала по наб.р. Мойки участок дома 94 и часть участка дома 96 и 
располагалась между наб.р. Мойки и ул. Декабристов. Территория, ко-
торой владел граф Чернышов П.Г., занимала по наб.р. Мойки часть — 
участка дома 96 и участок дома 98 и была ограничена наб.р. Мойки, 
ул. Глинки и ул. Декабристов.

…В первые годы строительства Санкт-Петербурга левый берег р. Мой-
ки вниз от Невской перспективы рассматривался как район загород-
ных дворов с большими садами и домами усадебного типа. 

…При строительстве молодого города Петр I не лимитировал разме-
ров дворовых участков по берегу Мойки. Это стали делать после об-
разования «Комиссии о Санкт-Петербургском строении». В 1739 году 
императрица Анна Иоан новна подписала соответствующий указ. Луч-
шие участки застраивали сподвижники Петра I, государственные дея-
тели, вообще богатые люди. Их дома-дворцы были отодвинуты в глу-
бину участка от красной линии наб.р. Мойки, как, например, дво рец 
графа Разумовского К. Г. (ныне здание Государственного педагоги-
ческого университета по наб.р.Мойки, д. 48) и усадьба графа Черны-
шова П. Г. (на ее месте в настоящее время находится здание Санкт-Пе-
тербургского городского совета на Исаакиевской пл.).

…Сам участок князя М. Голицына представлял собой большую поло су 
земли, не разрезанную современной улицей Глинки и участком Крю-
кова канала от р. Мойки и до р. Фонтанки, которых в 1738 году еще 
не было. Древний дворянский род князей Голицыных был известен в 
России давно, но в первой трети 18 в. были известны два князя по име-
ни Ми хаил Голицын: Михаил Михайлович Голицын (1675-1730 г.) — 
старший и Михаил Михайлович Голицын (І68І-І784 гг.) — младший.

Князь Михаил Михайлович — старший — генерал-фельдмаршал был 
участником всех военных походов Петра I, причем особенно отличил-
ся при взятии крепости Нотебург (1702 г.), при Лесной (1708 г.), под 
Полтавой /1709 г./, в морских битвах при Гангеуде /1714 г./ и при 
Гренгаме /1720 г./, в 1725 г; был возведен Екатериной I в звание ге-
нерала-фельдмаршала, в 1728 году сделался президентом Военной 
коллегии и членом Верховного тайного совета, в момент вступления 
на престол Анны Иоанновны находился с войском на Укра ине.
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…Другой князь Михаил Михайлович — младший, генерал — адми-
рал. Начал службу в 1703 году, получил подготовку на кораблях ни-
дерландского флота. С 1717 года участвовал в Северной войне I700–
I72I гг., в сражениях при Гренгаме командовал отрядом галер. С 1725 
года со ветник Адмиралтейств-коллегии, а с 1732 года президент 
Юстиц-коллегии затем генерал-кригскомиссар (руководил расхо-
дами на содержание войск, заготовкой различных материалов и ин-
спектированием). С 1740 года он астраханский генерал-губернатор, а 
в 1745–1748 гг. посол в Иране. С 1748 года главнокомандующий фло-
том.

...Кто из них был владельцем интересующего нас участка на левом бе-
регу реки Мойки? Таким владельцем мог быть каждый из них. Доку-
ментов, говоривших в пользу одного из них, не обнаружено.

Теперь о Голицыных. Который из Голицыных был владельцем участка?

…В 1750 г. появились пер вые сведения о том, что бывшее владе-
ние «Двор князя М. Голицына» было разделено на несколько дво-
ровых участков, владельцами кото рые стали такие лица, как граф 
Шувалов П. И., граф Чернышов П. Г. и др. 

Когда же граф Шувалов П. И. стал владельцем этого участка? Таких 
прямых документов, отвечавших на этот вопрос, найти не уда лось. 
Однако косвенным путем можно установить, что уже в 1750 г. он был 
владельцем этого участка. Наличие участка графа Шувалова П.И. под-
тверждают купчая и план участка к ней, планы города, а то, что он 
был его владельцем (есть за 1750-х год — косвенные источники). 

В эти годы связь графа Шувалова П.И. с императрицей активна и 
постоянна. В камер-фурьерском журнале Елизаветы Петровны за 
1750 — 1760 гг. имеются сообщения о том, что она регулярно посеща-
ла дом графа на Мойке. Императрицу всегда хорошо принимала семья 
Шувалова.

…Граф Чернышов был владельцем участка на Мойке девять лет и в 
1776 году продал его князю Репнину Николаю Васильевичу извест-
ному в России военному и госу дарственному деятелю. Князь Репнин 
никаких больших построек на участке не сделал. Он владел им 11 лет, 
после чего продал его принцессе Голштейн-Бек Екатерине Петровне 
(по мужу княгиня Барятинская).
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Барятинская Екатерина Петровна была дочерью принца Петра-Авгу-
ста-Фридриха Голштейн-Бека Эстлянекого генерал-губернатофельд-
маршала, от второго брака его с графиней Натальей Николаевной Го-
ловиной. Хозяйкой участка и дома-дворца Дрягиня Барятинская Е. Л. 
про была в течение девяти лет. В 1796 году она продала его Военной 
коллегии.

С этого времени закончился период владения участком частны ми ли-
цами. Документов, которые говорили бы о каком-либо строитель стве 
на участке за это время или о перестройке дома-дворца, не обнару-
жено. Можно предположить, что все, что было создано еще гра фом 
Шуваловым П.И., сохранилось и поддерживалось последующими вла-
дельцами до года последней продажи участка Военной коллегии.

Купив участок с домом-дворцом у княгини Барятинской Е. П., Военная 
коллегия стала обладательницей теперь уже двух соседних участков 
в этой части города. Если на участке по наб.р. Мойки в до ме 98 еще 
с 1772 года была размещена комиссариатская экспедиция Военной 
коллегии, то на бывшем участке княгини Барятинской Е. П. по наб.р. 
Мойки дом 96 разместилась сама Военная колегія.

…По купчей, составленной в 1787 году, мы узнаем, что еще в 1772 году 
прежний владелец участка граф Чернышов З.Г. приобрел у своего брата 
полосу земли, имевшую размеры по наб. р. Мойки 16 сажень, а по ул.Де-
кабристов — 10 сажень. Таким образом, участок, которым владел граф 
Чернышов З. Г. и который он продал кня зю Репнину Н. В., а тот, в свою 
очередь, продал его княгине Барятин ской Е. П., имел размеры по наб.р.
Мойки не 35, а 51 сажень, а по ул. Декабристов не 26 а 36 сажени. Вот в 
таких размерах учас ток просуществовал до 1917 года.
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P.S. Накануне издания книги получил от Ю. Зорькина 
эту информацию 

Мойка-96, Санкт-Петербург, 
1911 год, фотограф снимает 
Саида Алима Эмира Бухарско-
го на плацу в Николаевском 
Кадетском Корпусе. Последний 
Эмир Бухары ранее обучался в 
этом Кадетском корпусе.

Николаевский кадетский кор-
пус ведет свое начало от Шко-
лы гвардейских подпрапорщи-
ков, учрежденной 9 мая 1823 
года по инициативе великого князя Николая Павловича. В начале 
1859 года Школу переименовали в Николаевское училище гвардей-
ских юнкеров и на его базе в 1864 году сформировали так называ-
емый приготовительный пансион из двух младших классов. В него 
принимались только дети потомственных дворян. В 1882 году, одно-
временно с переименованием военных гимназий в кадетские корпу-
са, приготовительный пансион также получил наименование Нико-
лаевского кадетского корпуса, увековечив, таким образом, имя им-
ператора Николая I, в царствование которого было положено начало 
этому военно-учебному заведению. Официальным днем основания 
кадетского корпуса считается 9 мая 1823 года. В 1886 году, вместе с 
изданием нового положения о кадетских корпусах, прием в Николаев-
ский кадетский корпус детей мещан и крестьян прекратился. Однако, 
в порядке исключения, в него все же могли быть приняты, наряду с 
дворянскими детьми, дети купцов и почетных граждан. После успеш-
ного окончания кадетского корпуса его воспитанники обычно пере-
ходили в кавалерийские училища или специальные военные учебные 
заведения. Ежегодно 23 ноября кадеты торжественно отмечали свой 
корпусной праздник. Это событие всегда совпадало с днем храмового 
праздника Александра Невского. После Божественной литургии в до-
мовой церкви кадетского корпуса Офицерская (Декабристов) улица 
расцветала строгими шеренгами кадетов, одетых в парадную форму. 
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Обычно в этот день Театральная площадь заполнялась народом, ожи-
давшим торжественного момента, когда кадеты в четком строю прой-
дут церемониальным маршем мимо представителей императорской 
фамилии и генералитета. Красиво выглядели кадеты Николаевско-
го корпуса: синие брюки, двухцветный суконный пояс — красный с 
черным, кивер с султаном, желтый этишкет, ловко сидящий мундир с 
галунами, блестящие сапожки со шпорами малинового звона, белые 
перчатки и до блеска начищенная укороченная шашка драгунского 
образца, с деревянной рукояткой эфеса (обязательно из некрашено-
го твердого дерева, без лака). Кроме военных наук в Николаевском 
кадетском корпусе поощрялись и гуманитарные предметы. В начале 
нового столетия здесь возникли почти одновременно два литератур-
ных и научно-популярных журнала: «Кадетское слово» и «Кадетский 
вестник». Журналы издавались в стенах корпуса, с прямого разреше-
ния его директора. В них сотрудничали кадеты, преподаватели и даже 
известные писатели. В сентябре 1917 года Корпус преобразовали 
в Николаевскую гимназию военного ведомства. В ноябре 1918 года 
закрыли и Николаевскую военную гимназию. Её постигла печаль-
ная участь всех военных учебных заведений царской России, система 
подготовки командных кадров в которых Советская власть призна-
ла «порочной и контрреволюционной». Здание кадетского корпуса 
некоторое время пустовало, но уже в 20-х годах в нем разместилась 
Школа военных сообщений им. М. В. Фрунзе…
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История здания училища по набережной р. Мойка,96 
после 1917 г.
Информация о военно-учебных заведениях после революционной 
России, располагавшихся как в доме-дворце, так и в других строениях 
на участке графа П. И. Шувалова (наб. р. Мойки, д. 96). 

Октябрьская революция 1917 года в России изменила ее политиче-
ский строй. Перед советским правительством встала неотложная за-
дача — создать мощные Вооруженные силы. Создание массовой ре-
гулярной армии требовало квалифицированных надежных воен ных 
кадров, владеющих основами военного дела. Для этих целей были 
привлечены «воен спецы» — офицеры русской армии и флота, ун-
тер-офицеры, солдаты и матросы старой армии.

Уже в конце 1917 и начале 1918 г. для вновь формируемых подразде-
лений и частей новой армии Советской России в Москве, Петрограде и 
других городах России наряду с высшими военными школами, форми-
руемыми на основе реорганизации военных академий и училищ, соз-
даются многочисленные военные школы, краткосрочные курсы для 
подготовки командиров. В марте 1918 г. Высший военный совет издал 
приказ об образовании шести военных округов и их учреждений. Уча-
сток военного ведомства по Мойке, 96–98, о котором идет речь, в новых 
условиях занимают Петроградский военный трибунал, Юридическая 
академия и Интендантская академия, реорганизованная в Военно-хо-
зяйственную академию, которые в марте 1918 г. переводятся в Москву.  
 На основании приказа Реввоенсовета Республики № 1070 от 28 апре-
ля 1922 г. Первая советская военно-железнодорожная школа перево-
дится из Торжка в Петроград. 

Первоначально ее разместили на месте Электротехнической шко-
лы на Инженерной улице, д. 6, а затем, после объединения со Вто-
рой военно-железнодорожной школой командного состава РККА, 
Второй Петроградской школой подготовки младших железнодо-
рожных техников и Петроградским Красным техникумом инструк-
торов труда, она занимает территорию по адресу наб. р. Мойки, 96. 
В апреле 1923 г. приказом Реввоен совета СССР ей присваи вается 
наименование Петроградская военно-железнодорожная шко-
ла подготовки командного состава. С этого времени территория 
и здания участка, некогда принадлежавшие графу П. И. Шувало-
ву, другим сановникам, Военному ведомству России, стали местом, 
где более 90 лет велась подготовка офицерских кадров для Желез-
нодорожных войск и Службы военных сообщений нашей страны. 
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 В 1923 г. состоялся первый Петроградский выпуск офицеров. Желез-
нодорожные войска и линейные органы военных сообщений полу-
чили более 100 выпускников. Это был последний выпуск команди-
ров с двухлетней подготовкой. В 1924 г. состоялся выпуск курсантов, 
проучившихся 3 года. В соответствии с приказом РВС № 1155 от 17 
сентября 1924 г. школе придаются Курсы усовершенствования стар-
шего командного состава. Задачей этих курсов была подготовка ко-
мандиров батальонов и помощников командиров железнодорожных 
полков на должности командиров полков, являющихся в военное 
время начальниками головных железнодорожных участков. В связи 
с этим школа была переименована в Военно-железнодорожную шко-
лу с курсом усовершенствования командного состава, а с 1925 г., по-
сле открытия курсов усовершенствования командного состава этап-
но-транспортных частей, — в Школу воен ных сообще ний.

В 1924 г., в связи с переименованием города, школа стала называть-
ся Ленинградской школой военных сообщений, а 12 января 1926 г. 
приказом РВС СССР за достигнутые успехи в боевой и политической 
подготовке школе присваивается имя пролетарского полководца 
М. В. Фрунзе.

23 февраля 1930 г. ВЦИК СССР наградил школу вторым Почетным Ре-
волюционным Красным Знаменем. 

13 октября 1930 г. приказом народного комиссара по военным и 
морским делам школе присваивается наименование Ленинградская 
Краснознаменная школа военных сообщений имени М. В. Фрунзе.

16 марта 1937 г. приказом народного комиссара обороны СССР № 36 
школа была переименована в Ленинградское Краснознаменное учи-
лище военных сообще ний имени М. В. Фрунзе.

После 1917 г. на территории участка происходит реконструкция, но-
вое строительство. В 20-е гг. перестроены здания, прилегающие к 
дому-дворцу на Мойке, 96 и 98 и приспособлены под учебный кор-
пус, в 30-е гг. построены мастерские, электроподстанция, питающая 
электроэнергией военный городок. В первые послевоенные годы 
была произведена реконструкция столовой с надстройкой еще одно-
го этажа и размещением там зала клуба на 1200 мест, в конце 60-х — 
начале 70-х гг. сносятся старые помещения хозяйственного дома и 
прачечной, а на их месте в 1979 г. строится новый учебный корпус. 
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Реконструкция и благоустройство территории продолжались. В скве-
ре был установлен памятник выпускникам училища, погибшим при 
защите Отечества. Смежные территории по Мойке, 98, ул. Глинки, 2 и 
ул. Декабристов, 25 находятся в настоящее время под охраной ГИОП 
в Перечне объек тов культурного наследия на территории Санкт-Пе-
тербурга, включенных в единый Государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. В настоящее время эти здания и территории 
находятся в федеральной собственности Министерства обороны Рос-
сии и переданы в бессрочное пользование Военной академии матери-
ально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва. 
Именно на этой территории и в этих зданиях были впервые размеще-
ны Интендантские курсы и академия, от даты, создания которых ве-
дет отсчет своей истории ВА МТО имени генерала армии А. В. Хрулёва. 

В настоящее время в здании по ул. Глинки, 2, которое в послереволю-
ционные годы было надстроено до 5 этажей, интенсивно ведутся ре-
монтные работы. 

В связи с обращением Министерства культуры РФ и руководства го-
рода Санкт-Петербурга в Министерство обороны страны с ходатай-
ством о временном размещении в помещениях, принадлежащих ВА 
МТО, на период ремонтных работ здания Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории ее учебных помещений в доме по ули-
це Глинки, д. 2 по решению министра обороны РФ генерала армии 
С. К. Шойгу оно передано во временное пользование консерватории. 

Это будет новая, культурная страница в истории участка городка № 
34 военного ведомства на Мойке. 

Прислал
Александр МАКСИМОВ
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Курсанты разных годов обучения в училище

Курсант — гражданин, состоящий на военной службе, принятый в 
военное учебное заведение или учащийся в учебном формировании.

В англо-саксонском военном деле курсант — офицерский кадет.

Боевое Знамя училища

1954 г.
Саульян В.

1963 г.
Панасевич Л.

Вид на здание училища

1957 г.
Литус М.

1964 г.
Чередниченко С.

1957 г.
Коваленко Н.

1965 г.
Юрков А.

1962 г.
Москалев И.

1965 г.
Пинчук А.



79

Уходит в память поколенье

1967 г.
Гайдак И.

1968 г.
Стручков А.

1975 г.
Максимов А.

1978 г.
Якушев В.

1967г.
Минько Ф.

1971 г.
Шамирьян О.

1982 г.
Мудрый И.

1970 г.
Момотюк В.

1974 г.
Тимофеев В.

1976 г.
Каземиров С. с отцом

1983 г.
Марченко В.

1968 г.
Нехорошев А.

1975 г.
Радченко В.

Панасевич А.

Михайлык А.
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Выпуск 1963 г.
Слева Е. Васильев

1957 г.
Выпускники училща

1964 г.
101взв. Вверху: Грунов А., Тихонов Н.,
Халимоненко С.,Моисеев, Самец А.,

Чередниченко С., Пименов А., Недобуга Ф.
Внизу: Ратиашвили, Жижилашвили Д., 

Слизень
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Выпуск 1967 г.
202 учебный взвод

1965 г.
312 уч. взвод к-на Федякова

1967 г.
111 взв. Вверху: Шубенок Г., Богопольский В., Степин А., Воронович К., Сапелкин В., 

Мощенский Б., Маковей А., Чугай Г., Босых В., Чесноков В., Джуринский М., Гринман М., 
Кащавцев В., Остапенко Г., Волченко В.

 Внизу: Глобин В., Пинчук А., Иванов В., Ротай В., Беденко В., Артеменко И., Кабешов 
А., Кунин Ю., Войцеховский О.
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1968 г.
Выпуск лейтенантов. Нач.УВОСО 

ген. П. Байдаков Знаменная группа: м-р 
Безпрозванный, к-т В.Букреев (буд.ген.л-нт)

1970 г.
163 уч.группа после сдачи выпускного экзамена.

Предс. Комисии генерал Жижилашвили. Ком. 
роты А. Бурдовицын

Курсанты 70-х. \
Слева направо. Стоят: 1.Журавлёв Валерий 2.Биленко Фёдор 3.Рыбиков Геннадий 

4.Щебуняев Владимир 5.Русяев Валерий 6.Каверзнев Юрий 7.Моргунов Николай 
8.Проскурин Александр 9.Марфин Николай 10.Батурин Сергей 11.Балдин Валентин 

Сидят:1.Огневчук Пётр 2.Цапкаленко Олег 3.Галевский Николай 
4.Пажитнов Виктор 5.Антипин Сергей
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1978 г.
Крисько В. с товарищами

Сенная площадь. Выпуск 1974 г.
Коробка 1 роты.

Отгремели весенние грозы…
Выпуск и в путь, товарищи 

лейтенанты.
У Вас трудная будет дорога, но Вы все 

преодолеете.

1977 г. (мосты).
234 уч. группа, 7 рота.

4-й слева, ныне генерал РБ С. Новиков

1973 г.
П-к Бобиков проводит занятия
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Взвод, в котором учился Шамирьян О.

«В добрый путь, лейтенант 
В. Якушев» — сказал НЖДВ генерал 

А. Крюков

Взвод, в котором учился Е. Бекренев

А. Потехин, А. Самсонов

131км (летний учебный центр)
1976 г.,
35 уч.гр. инж. ф-та
1ряд: Салата В., Мурин А, 
Журбенко Ю., Дробилов А., Юдин Н., 
Карнаух А., Сазоненко С.,
2 ряд: Максимов А., Баконин В., 
Смирнов В., Парфенов В., Яковлев С., 
Яковлев В., Гаврилов С., Маркевич В., 
Кочешков С., Шеян В., Попов К.
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1980 г.
Курсанты Обьедкин, Подушко,

Пантелеев, Мудрый И. на стажировке 
в в/ч 28066. В центре ЗНШ Приходько П.

К. Студеникин с семьей

А. Нехорошев, В. Тычинская, Е.Квач, 
Е. Васильев, Г. Тычинский

И. Гайдак, Н. Козлов, П. Королев

УВОСО-100 лет
Встреча 
выпускников 
училища в Киеве
В. Михайлов, 
С. Купреев, 
А. Осипенко, 
В. Иванов, 
А. Пинчук, А. Юрков, 
С. Каземиров, 
А. Залужьев
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Ветеран держит строй

23 сентября 2020г. полковнику в 
отставке, ветерану Железнодо-
рожных войск, участнику Великой 
Отечественной войны, военному 
железнодорожнику в 3-ем поколе-
нии Вадиму Сергеевичу Бобикову 
исполнилось 97 лет. 

Вадим Сергеевич принадлежит к 
легендарному поколению побе-
дителей и созидателей, которое с 
честью прошло через тяжелейшие 
испытания военного и послевоенного времени, восстанавливало раз-
рушенные войной транспортные магистрали страны и построило но-
вые, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня.

Почти три десятка лет он отдал воспитанию молодых офицеров в ЛВУ 
ЖДВ и ВОСО им. М. В. Фрунзе. Учил служить честно Родине, проявлять 
воинскую доблесть не только в бою, но и в мирном труде. Сам прошел 
через многие стройки, где трудились «стальные солдаты», решал их 
проблемы, беседовал с личным составом. Многие, повзрослев, не раз 
вспоминали эти беседы и его отеческие наставления.

Да и сегодня, являясь Председателям совета ветеранов железнодо-
рожных войск по СПб и ЛО, он активно участвует в общественной 
жизни, воспитывает молодое поколение, учит вечным ценностям, по-
могает ветеранам мудрым советом и теплым словом.

Его жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе 
являются достойным примером для молодежи, для всех нас, а оче-
редная дата — важное и значимое событие не только для курсантов, 
выпускников ЛВУ ЖДВ и ВОСО им. М. В. Фрунзе, но и всех воинов же-
лезнодорожных войск. 

Нам есть на кого равняться, у кого учиться силе духа и преодолевать 
трудности, быть настойчивым в достижении цели, достойно воспи-
тывать новые поколения. 

Низкий поклон Вадиму Сергеевичу за достойно прожитую жизнь, ак-
тивное участие в исторических событиях нашей страны, за честный и 
добросовестный ратный труд на благо Отчизне.

Сослуживцы, ученики, друзья
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Служба начинается с присяги

«Кто к знамени присягал единожды, 
тот у оного и до смерти стоять должен. 

Ежели уйдет и в том пойман будет, 
то оной петлю заслужит и жизнь потеряет» 

Петр Алексеевич Романов (Великий) —  
первый Российский Император

В середине 1970-х годов славное своими воинскими традициями 
Марсово поле на протяжении ряда лет становилось местом торже-
ственной церемонии принятия присяги курсантами Ленинградского 
высшего ордена Ленина командного военного училища ЖДВ и ВОСО 
имени М. В. Фрунзе. Ныне это ВТИ ЖДВ — структурное подразделе-
ние ВА МТО им. А.В. Хрулева

В 1975 году присягал на Марсовом поле и я, тогда первокурсник. Это-
му событию предшествовало прохождение курса молодого курсанта 
в лагере училища на 131км под Лугой, где мы, только что поступив-
шие в училище абитуриенты, учились ухаживать за формой, осваи-
вали азы строевой подготовки, находили новых друзей, постепенно 
привыкали к гастрономическим изыскам училищной кухни: похлеб-
ке из неопознанных плавающих объектов, размазни из сечки, густо-
му соусу из обойной муки, жиро-хрящевым комочкам с прожилками 
мяса, несладкому чаю и компоту. Здесь для большинства многое было 
впервые: первый кросс на 3 км в сапогах, первая правильно намотан-
ная портянка, первая начищенная до зеркального блеска бляха рем-
ня, первый ровно подшитый подворотничок, первое письмо домой. 
Назначены были и первые командиры отделений, заместители ко-
мандиров взводов, старшина роты.

Накануне присяги мы весь день занимались подготовкой к этому со-
бытию: получали парадно-выходную форму, подшивали к ней пого-
ны, шевроны и курсовые знаки, маркировали предметы обмундиро-
вания, гладили, драили, примеряли и придирчиво осматривали себя в 
зеркале в бытовой комнате и в коридоре, напротив тумбочки дежур-
ного по курсу. Консультировали нас умудренные опытом курсанты и 
сержанты, уже прослужившие в войсках по 1,5 года.
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И вот наступил этот знаменательный день. Это было воскресенье. 
В наряд заступили те курсанты, которые присягу уже приняли рань-
ше, — бывшие солдаты. А остальные первокурсники утром постро-
ились поротно на плацу, в новой, еще не подогнанной по размеру 
форме, с выданными в оружейкеАК-47, старыми, но очень точными 
и надежными в бою автоматами, походной колонной, со знаменем 
и оркестром, исполнявшим военные марши, новый набор вышел из 
училища и строем промаршировал к Марсову полю. От самых ворот 
колонну сопровождали родственники и знакомые курсантов, кото-
рых по мере нашего продвижения становилось все больше и больше... 

Не по-осеннему ярко светило солнце, небо было синее, а вода в Мой-
ке — темно-свинцовая. Мы с интересом взирали на центр великого 
города-героя, города-победителя. Ленинград — Пискаревское клад-
бище, Исторический музей, Дорога Жизни. Город, где на каждом шагу 
напоминание о том блокадном времени, что пришлось пережить ле-
нинградцам. В годы Великой Отечественной войны Ленинград защи-
щали и мои покойные родители: в составе 71оДБп — отец, на оборон-
ном предприятии, приближая Победу, работала моя мама.

Вот мы и на Марсовом 
поле, где нас построили 
поротно. В форме, с авто-
матами на груди, с белы-
ми ремнями с до блеска 
начищенными бляхами 
мы, наверное, смотрелись 
довольно эффектно в гла-
зах многочисленных горо-
жан, оказавшихся в этот 
день здесь, в одном из са-
мых замечательных мест 
города на Неве.

После необходимых приготовлений началась наконец и сама церемо-
ния. Поздравив будущих курсантов, начальник училища, ген.-майор 
т.в. Байдаков П. М. приказал приступить к принятию присяги. Πo его 
команде пoд звyки apмeйcкoгo мapшa было вынeceно боевое знaмя 
училища, а вoзлe cтpoя быcтpo пoявилиcь cтoлы c кpacным бapxaтoм 
и тeкcтoм пpиcяги. 

Начальник училища ген. м-р т.в. Байдаков П. М. 
во главе колонны
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Кто испытал это в своей жизни, тот, безусловно, помнит и смятение и 
робость и лёгкую стеснительность самого себя, маленького «зелено-
го человечка» с автоматом на груди, читающего текст Присяги  перед 
таким количеством людей.… Поклявшись быть верным своей Родине 
и только ей одной, впервые,  единожды и — навсегда!

По вызову начальника курса — ст. лейтенанта А.В.Радаева — каж-
дый из нас выходил из строя строевым шагом, поворачивался кругом 
и, взяв папку с текстом военной присяги, стараясь не волноваться, 
громко читал напечатанный текст. Затем расписывался и по коман-
де «Встать в строй» занимал свое место. Было волнение, была дрожь 
в коленках и голосе. Не так просто на глазах у десятков людей про-
демонстрировать четкую строевую выучку, а значит, уверенность в 
себе. А тут еще и присяга...

В числе первых зачитывают текст присяги курсанты Карнаух А., 
Быков С., Гаврилов С. и другие.

Но вот из уст последнего из нас прозвучали заключительные слова 
присяги. Родительские фотоаппараты отщелкали исторические кадры. 

Произнес напутственные слова и начальник училища ген.-майор 
т.в. Байдаков П. М.: «…В грозные годы Великой Отечественной войны 
защитники Родины давали клятву не жалеть сил и жизни своей при 
защите Отечества. Отступление от этой клятвы было самым тягчай-
шим преступлением для воина. Сегодня приняли присягу на верность 
Родине курсанты 1 курса у вечного огня, который является символом 
доблести русского оружия и памяти погибших во время Февральской 
и Октябрьской революций, а также Гражданской войны. Перед род-
ными и близкими, жителями города-героя, перед своими товарищами 
 

Курсанты инженерного факультета перед принятием присяги
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и памятью погибших вы дали обязательство защищать нашу Родину 
так же достойно, как это делали великие предки. На всех военнослу-
жащих Вооруженных сил возлагается почетная обязанность и ответ-
ственность за обеспечение мира и спокойствия народов нашего госу-
дарства. Армия является мощной стабилизирующей силой в нашей 
стране и за ее пределами. Уверен, что принявшие присягу курсанты 
будут успешно справляться со всеми воинскими обязанностями и от-
личной учебой приумножат славные традиции нашего  училища. Же-
лаю всем крепкого здоровья, успехов и удачи во всех делах на благо 
нашей Родины…».

После чего грянуло наше троекратное «ура». 

Со словами поздравления выступил участник Великой Отечествен-
ной войны полковник В. С. Бобиков. Обращаясь к новому набору кур-
сантов, принявших присягу, он отметил:

 — «С сегодняшнего дня вы стали защитниками Отечества. День при-
нятия присяги навсегда останется в вашей памяти. Вы приняли при-
сягу на самом священном для всех Ленинградцев месте. В блокадном 
Ленинграде тут находились теплицы, спасшие жизнь тысячам жите-
лей, а 27 января 1944 года на Марсовом поле был устроен празднич-
ный салют в честь прорыва блокадного кольца, сжимавшегося город 
872 дня. У вас впереди годы нелегкой службы в ЖДВ СССР, части и 
соединения которых прошли славный боевой и трудовой путь. Полу-
ченные в училище знания и опыт обязательно пригодятся в вашей 
дальнейшей жизни и службе в войсках.»

Далее ветеран поделился, как он 18-летним красноармейцем в октя-
бре 1941 г. принимал военную присягу на Ленинградском фронте в 
21ОВЖДБ 11 ЖДБр: «…Это было огромнейшим событием в нашей жиз-
ни, оставившим глубокий след в ней. Застывший лес, шинель, развали-
вающиеся ботинки с обмотками, руки без перчаток. И вот берешь рука-
вом шинели винтовку ледяную, промерзшую и даешь присягу. Вроде 
буднично, не романтично, даже грубовато как-то. Но все это было нами 
до глубины души прочувствовано. Присяга давалась в сложных услови-
ях, и никакой папа, никакая мама, никакая бабушка не смотрели на нас 
в этот момент. Мы были наедине друг с другом — мы и присяга. И хо-
ром, я помню, мы все читали. Каждый произносил присягу сам. И этой 
единственной в жизни клятве мы верны, по сей день».
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Напутственные слова сказали и родители  курсантов. C oтвeтным 
cлoвoм от лица первокурсников выcтyпил кypcaнт инженерного 
факультета Владимир Радченко, который поздравил сослуживцев с 
принятием Военной присяги и заверил командование, что курсанты 
1 инженерного курса будут достойно служить и учиться и пpилoжaт 
вce cилы, чтoбы выпoлнить cвoй вoинcкий дoлг.

Затем нас построили в ротные ко-
лонны, и мы, старательно печатая 
шаг, прошли торжественным мар-
шем возле Вечного огня мемориала, 
мимо строгих барельефов гранит-
ных памятников с высеченными на 
них надписями, на глазах у мам, пап, 
сестер, братьев, любимых девушек, 
школьных друзей и сотен других 
людей, находившихся на Марсовом 
поле. Как все-таки сегодня, в изме-
нившейся общественно-экономиче-

ской формации спустя более 100 лет, актуальны и современны мно-
гие, высеченные на красном граните воззвания, автором текстов ко-
торых был министр просвещения А. В. Луначарский

Отмечалась особая энергетика, исходящая от гранитных плит. Тогда 
мы еще не понимали, в чем дело, считая, что Марсово поле — это про-
сто мемориал в память о героях революции, гражданской и Великой 
Отечественной войны, а Вечный огонь, такой же, как и на других по-
добных мемориалах. И только позже мы узнали, что Марсово поле — 
это большая братская могила и было внутреннее ощущение холода, 
которой глубоко проникал через шинель. 

На Марсовом поле. Выступает 
курсант Радченко В.

«…К присяге мы приведены, ее 
возвышены мгновенья 

Ну, вот и праздник для души, и 
городское увольнение…»
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По возвращении в училище после праздничного обеда нас отпустили 
в город до 23.00. Это было первое увольнение. Тогда же нам выдали 
и военные билеты, в которых каждый мог видеть свою фотографию с 
коротко стриженой головой... Вот так прошел этот день — такой важ-
ный в нашей жизни. Сравнить его можно разве что с днем рождения, 
свадьбы или появлением на свет первого ребенка. 

Поклявшись быть верным своей Родине и только ей одной, впервые,  
единожды и — навсегда! И вот только теперь мы имели полное право 
называться курсантами . 

Начиналась долгая пятилетняя дорога к офицерской службе в ЖДВ, к 
заветным лейтенантским звёздочкам на золотых погонах, к верным и 
не очень жёнам, в большинстве своём готовым разделить с мужьями 
службу там, где прикажет Родина. Но до всего этого было далеко, а 
тогда мы были просто «без вины виноватые», как литературно окре-
стил кто-то и когда-то курсантов — первокурсников…

К-т Груднев А. К-т Жуков С. с мамой

К-т Карнаух А. с мамой
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Вся моя жизнь — железная дорога

Так получилось, что вся моя жизнь оказалась 
связанной с железной дорогой. Началось, навер-
ное, с того, что родился я в железнодорожной 
больнице. Работа родителей в то время также 
была связана с железной дорогой. Отец рабо-
тал сотрудником пожарного поезда, мать — на 
железнодорожном вокзале. Всё детство про-
шло рядом с железнодорожными путями и под 
гудки паровозов, а в дальнейшем и тепловозов.

Заканчивая обучение в школе, долго пытался определиться со сво-
ей дальнейшей судьбой. Закончил заочные подготовительные курсы 
Минского технологического института, можно сказать, что уже прак-
тически и поступил, но друзья-товарищи вдруг сказали, что они будут 
поступать в военное училище и, мол, давай с нами за одно. Согласился. 
Стал выбирать и вдруг нашёл военный ВУЗ непосредственно связан-
ный с железной дорогой. Оформлять документы через военкомат, по-
чему-то уже было поздно, поэтому написал письмо напрямую на имя 
начальника училища и вскоре получил ответ: Судьба была определена.

Далее, по окончании школы, поездка в г. Ленинград, затем в учебный 
центр под г. Луга, сдача вступительных экзаменов.

22.07.1975 года — мандатная комиссия. Захожу в помещение, где про-
ходит комиссия, неумелым строевым шагом иду в центр, где мелом на 
полу нарисован круг, докладываю: «Товарищ генерал-майор, абиту-
риент Быков на мандатную комиссию прибыл». После нескольких до-
вольно общих вопросов и моих ответов, с председателем комиссии — 
начальником училища генерал-майором П. М. Байдаковым состоялся 
следующий короткий диалог:

П. М. Байдаков:

— Сынок, ты на какую специальность хотел бы поступить?

Я, приняв строевую стойку, отвечаю:
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— На строительство мостов, товарищ генерал-майор.

— Нет. Нам нужны командиры бригад. Первая специальность.

Выйдя после мандатной комиссии на улицу, сначала не мог понять — 
куда же я поступил? Несколько позже уточнил, что специальность № 
1 это «Строительство и восстановление железных дорог» и только ве-
чером, на вечерней поверке, узнал, что поступил я не на командный, 
а на инженерный факультет со сроком обучения 5 лет. Так я стал пу-
тейцем.

Дальше начались напряжённые армейские и курсантские будни.

Сначала в учебном центре курс молодого бойца, 03.08.1975 г. нам 
торжественно вручили оружие, а с 01.09.1975 г. в стенах училища в 
г. Ленинграде на набережной реки Мойка, 96 начались учебные заня-
тия и пошёл отсчёт срока военной службы. Присягу приняли только 
12.10.1975 г. в г.Ленинграде на Марсовом поле.

Нельзя сказать, что пять лет обучения в училище прошли легко и ве-
село. Трудностей было предостаточно, но все их мы достойно прео-
долели. Посмотрев, каким-то чудом сохранившийся у меня в архиве, 
учебный план, выяснил, что за 5 лет обучения было изучено 47 пред-
метов, сдано — 31 экзамен, 1 государственный экзамен, 62 зачёта, 
написано 39 контрольных работ, выполнено 3 курсовых проекта, 2 
курсовые работы. Кроме того пройдены 1 учебная практика, 1 про-
изводственная практика, 1 войсковая стажировка. Участвовали в 4-х 
тактико-специальных и 2-х командно-штабных учениях. Было 7 вы-
ездов в учебный центр.

03.07.1980 г. защитил дипломный проект, 17.07.1980 г. с вручением 
диплома об окончании училища, по праву надел китель с погонами 
лейтенанта-инженера — состоялся 1-й выпуск инженерного факуль-
тета ЛВУ ЖДВ и ВОСО им. М. В. Фрунзе.

После, положенного после окончания училища отпуска, согласно рас-
пределению 28.08.1980 г. прибыл на Байкало-Амурскую магистраль 
в 35-й железнодорожный корпус (г. Тында), где получил назначение 
в в/ч 47106 (ст. Зейск) на должность старшего инженера производ-
ственной части. Командиром батальона в то время был майор Бу-
креев Виктор Александрович, в дальнейшем генерал-лейтенант. Для 
проживания мне, как холостяку, выдели место в половине вагончика. 
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Разместились втроём — представители 3-х союзных республик: я из 
Белорусии, Оберемок Александр Фёдорович из Украины (г. Киев) и 
представитель РСФСР (г. Ростов-на-Дону) — Сазонов Виктор Павло-
вич. Ребята были так называемыми офицерами-двухгодичниками. 
Два года службы проживали вместе, а дружба и связь сохранились до 
сих пор.

В соседних частях нашего соединения на БАМе проходили службу мои 
однокашники по училищу Алексей Луганский и Юрий Гладков, а так-
же доводилось встречаться с Николаем Михайловичем Каниным, Сер-
геем Геннадьевичем Терентьевым, Сергеем Викторовичем Гирко, не-
сколько раз ко мне в гости из соседнего Чегдомынского корпуса при-
езжал Мансур Махмудович Саидахмедов. Неоднократно доводилось 
общаться с бывшим начальником инженерного факультета, а в то 
время начальником штаба корпуса генерал-майором Юрием Алексан-
дровичем Лебским и чувствовать его отеческую заботу и поддержку.

В дальнейшей службе на БАМе довелось участвовать во всех наиболее 
значимых событиях этой великой стройки — от открытия сплошно-
го автомобильного движения вдоль трассы (наша часть строила при-
трассовую автодорогу) до открытия сплошного железнодорожного 
движения.

По сложившимся обстоятельствам заканчивать армейскую службу 
мне довелось в дорожно-строительных войсках на должности одного 
из руководителей 1425 УДСР.
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После выхода в запас, некоторое время работал преподавателем в 
школе, занимался военно-патриотическим воспитанием, работал 
в районной администрации и всё же в 2004 году, вспомнив о своей 
первоначальной профессии, вернулся на железную дорогу и свыше 
15 лет проработал на Октябрьской железной дороге в Кингисеппской 
дистанции пути на должностях экономиста и заместителя начальни-
ка дистанции.

На несколько лет, находясь в запасе, я утерял связь со своими това-
рищами по училищу, но как-то в газете «Красная звезда» довелось 
прочитать заметку, в которой упоминались имя и место службы 
М. М. Саидахмедова. В дальнейшем удалось с ним наладить связь, а 
уже через него, а потом ещё и благодаря появившимся социальным 
сетям удалось связаться со многими другими товарищами по учили-
щу и по службе. Сейчас стало доброй традицией проводить встречи 
связанные с юбилеями первого выпуска инженерного факультета — 
25 лет, 30 лет, 35 лет, 40 лет. Надеюсь, что такие встречи ещё будут 
долго продолжаться и как можно с большим количеством участников.

Подполковник запаса,
Сергей БЫКОВ

Встреча в 2020 году на 
40-летие выпуска



Глава 3.
БАМ строили все, и рядовые и 
генералы
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Предисловие от военного железнодорожника

Анатолий Михайлович! Чрезвычайно рад, что 
Вы откликнулись на мое сообщение. Несколь-
ко фактов из жизни и из Ваших книг, которые 
могут поспособствовать диалогу. Например, 
небезызвестный Вам Каземиров Сергей Кон-
стантинович в те годы служил в в/ч 44445 
командиром второй роты, а я был команди-
ром взвода третьей роты ,«двухгодичником», 
в том же мостовом батальоне. Правда, Сергей 
Константинович меня не очень помнит, ибо 
из двух лет службы в родной части я пробыл от силы месяца полто-
ра — все остальное время на трассе, в командировке, в Эвороне. Да и 
просто с тех пор прошло очень много лет. От Каземирова С. К. я узнал 
о дальнейшей судьбе своего командира роты Чеботаеве А. И. 

Чегдомынский госпиталь — это то место, где теоретически наши 
пути могли на какое-то мгновенье пересечься. В своей книге «БАМ. 
От Амгуни до Буреи» (стр. 170) Вы пишите о своем краткосрочном 
пребывании в Чегдомынском госпитале в ЛОР отделении в 1982 году. 
В феврале 1982 года я также недолго находился на лечении в этом же 
ЛОР отделении. После выздоровления от заболевания, связанного с 
переохлаждением, подполковник Кубасов В. Н. сделал мне операцию 
по устранению искривления носовой перегородки. 

Из книги «БАМ. Там где багульник на сопках цветет» (Ст. прапорщик 
Стойчев В.И. и Стойчева, Девичьи воспоминания, стр.83) я узнал, что 
Дворкин Л. Э. — коллега, с которым мы проработали долгие годы вме-
сте, служил в Сулуке двухгодичником. После того, как я об этом прочи-
тал, я позвонил коллеге ( он к этому времени был уже на пенсии) и мы 
обстоятельно поговорили и вспомнили о тех Бамовских годах. Анато-
лий Михайлович! Если бы у Вас нашлась возможность высказать свое 
суждение по одному интересующему меня Бамовскому вопросу — я 
был бы Вам очень признателен. Правда, это не очень веселая история. 
Учитывая, что со времени описываемых событий прошло много лет, 
что мы находимся сейчас в разных государствах, что изменить или 
поправить что-либо не в наших силах, что все эти вопросы — ответы 
из чистого любопытства. И тем не менее.
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Ностальгические воспоминания 
рано или поздно настигают любо-
го бамовца. Вот и мне вдруг как-
то резко захотелось взглянуть 
на объекты, в строительстве ко-
торых принимал участие, узнать 
что-либо про сослуживцев. Наде-
ялся получить положительные 
эмоции от увиденного и узнан-
ного. Я попросил в Эвороне (в Од-
ноклассниках) местную житель-
ницу, хорошую женщину, сделать 
полтора десятка фотоснимков се-
годняшнего Эворона. Она справилась с поручением, но лучше бы она 
этого не делала. Мое впечатление от увиденного без мата я передать 
не в состоянии. Грузовой прирельсовый склад, на строительство ко-
торого у меня и моих сослуживцев ушло полтора года службы (жиз-
ни) куда-то исчез. Судя по остаткам конструкций объект, подвергся 
каким-то разрушительным действиям — то ли его попытались де-
монтировать, то ли сломать, то ли взорвать. На тот период склад был 
почти закончен строительством — навешивай ворота ,двери, кое-что 
оставалось доделать по сантехнике, электрике — и бери, пользуйся. 
По большому счету ГПС — это громадный сарай, только железобетон-
ный. Стоять бы ему лет 200. На одной из фотографий Ургала я видел 
такой ГПС построенный (по-моему он действующий). Пытаюсь по-
нять, что и кого заставило разрушить практически готовое сооруже-
ние — и у меня ничего не приходит на ум. 

Книгу новую будем ждать с нетерпением.

Юрий ХОХРЯКОВ
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P.S. От автора книги

«Сегодня «дорогой в никуда» БАМ назвать уже трудно. Она упирается 
в несколько крупных портов, построены новые угольные терминалы.

БАМ — наше прошлое. Моя цель и моя и Ваша работа, Юрий, и работа 
десятков тысяч воинов железнодорожных войск (и гражданских то-
же,конечно) на БАМ была проведена не зря. Книги, которые я пытаюсь 
издать из воспоминаний участников строительства, как рядовых,так 
и генералов, для того, чтобы люди помнили о героическом подвиге. 
Можно подвиг совершать не только в периоды войн, в мирное время 
иногда удивляешься героям, идущим вперёд, преодолевая трудности. 
А наша с Вами цель, дорогие мои сослуживцы, цель: продолжать идти 
вперёд, не разрушая, а созидая. В своём проекте я пытался собрать 
воспоминания участников строительства. Для многих бамовцев это 
счастливые отрезки их жизни. Выводы делать Вам, читатель, особен-
но, участникам строительства магистрали.

Стыковка. Генералы, командиры и нач ПО 35 и 1 ЖДК, Зимин А. М., Юдин Ю. М., 
Демин А. И., Павлючков Ю. В центре Ларин Ю. Солдаты и сержанты укладочных 

команд
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Личный состав 2 путевой роты 97 опждб (Этеркан).
Командир роты ст.л-нт Е. Шехтман

А. Милько, А. Легкий, В. Дашковский

В. Дудкин И. Маковейчук А. Потехин И. Федоренко
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Д. Шминке

Д. Бурман

Бакренев
с внучкой

А. Михайлык

В. Руденко

С. Валинчус

В. Ященко с
Маринов

В. Дзюбенко

Н. Фесенко

В. Михайлов

В. Швед

Н. Лукьянченко

А. Адериха

Н. Саульян

А. Платонов

В. Крутов



103

Уходит в память поколенье

И. Москалев

М. Литус,
В. Михайличенко

В. Рожок

В. Марченко

С. Москалева

Н. Назаренко с 
женой

Й. Шехтман

К. Родюков

П. Гребенешко

И. Шехтман

Л. Светлов

В. Истомин

Ю. Зорькин (справа)

В. Курьянов

А. Петушков
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М. Кошельнюк

Ю. Миглау

А. Лебедюк

В. Лобанов

В. Фролов

В. Иванов

Н. Коваленко

Н. Прокопчук

Л. Борсук — нач. ХДВ

К. Колотушкин и Шаламов

Слева В. Почтарь, справа А. Нехорошев

Ю. Новицкий с Игорем Пинчуком
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Золотая 
молодежь 
п. Чегмодын 
В. Тимофеев, 
Д. Волков 
(сын комкора 
А. Волкова), 
В. Татаринцев

Владимир и Антонина Ковальчуки

В. Щебуняев, А. Максимов

А. Дедов, Е. Бекренев

В. Татаринцев, В. Саульян, В. Тимофеев, 
Н. Саульян

М. Гринман, А. Воловик, С. Шкрабов

Л. Морозова, Н. Хворостинский

Г. Козин, А. Николаев
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А. Пинчук, В. Саульян, Н. Фесенко,
А. Николаев, В. Почтарь, Л. Нечипорук,

А. Дударев, Н. Бабенко, С. Каземиров, 
А. Воловик, В. Коханец, А. Юрков А. Багиров, Н. Опойцев, 

А. Пинчук

Ветераны 8 оуждп, ныне 8 учебный центр ГССТ

2019 г., г. Киев. Празднование 45 летия БАМ
Сидят: Каземиров С., Почтарь В., Быков Н.

Вверху: Педченко Н., Андрусенко Ю., Пришутов П.,
Гавриленко С., Михайлык А. ,Юрков А., Теплухин В., 

Лебедюк А.,Михайлов В., жена Н. Быкова

Гавриленко, 
Ю. Андрусенко

Н. Коваленко с сыном
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Встреча бамовцев в Санкт-Петербурге.
И. Гайдак, В. Букреев, А. Сидоренко, П. Епенков, А. Пинчук, С. Седышев

г. Чернигов. Встреча с активистами-ветеранами

2019 г, г. Харьков. Ветераны 36 ождбр и ветераны БАМ.
1 ряд: Гавриш А., Луцюк Г., Кошельнюк М., Лобанов В., Дедов А.

2 ряд: Муштай Г., Рыболов А., Нечегуенко П., Грицкевич Я., Бекренев Е., Прокопчук Н.
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г. Конотоп. Офицеры и ветераны 36 ождбр
(сейчас 36 строительно-восстановительный полк) 

г. Днепр. Встреча ветеранов строительства БАМ
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Как стремительно летит время

В детстве нам кажется, что годы просто плетутся, хочется стать взро-
слее, быстрее бы вырасти! В юные годы или как иногда называют — в 
отрочестве, жизнь идет в нормальном течении времени, и думаешь, 
что так будет долго — как бы остановится тут подольше, и, думаешь, 
это только другие стареют, а я никогда! Когда у тебя возраст больше 
возраста Христа, ты забываешь следить за скоростью твоей жизни, 
просто некогда. Идет не спеша, ну и ладно. И вот приходит то время, 
когда понимаешь, что жизнь не стояла на месте, она не ползла, а лете-
ла, причем всегда.

Очерки, рассказы, воспоминания

Как эпиграф, привожу выдержки из прозы В. Милевского — нашего 
бамовского сослуживца 

• Дальний Восток! Сколько богатств земных лежит в твоих недрах! 
Сколько ползает, летает и плавает живности всякой, занесенной 
в красную книгу, в память людскую. Край, с самым большим разно-
образием ихтиофауны в нашей стране. Там, на склонах сопок, фут-
больные поля брусничника — цвета бордо, полезным соком набра-
лись, в ожидании ловких и не ленивых людей. Спешащих, с коробами 
за спиной, комбайнами в руках, и «детой» в кармане, чтобы на зиму 
витамином запастись, затариться.

• Там багульник, изумительной красоты, дурманит эфирными мас-
лами, твой чувствительный нюх, доброй жизни — обоняние. Отче-
го, чувственная приятность на всю грудь, отчего и самочувствие 
на все пять, да ещё с запасом позитива, на предстоящий день. А в 
отрогах каменного навала, с четырёх каскадных ступеней водопа-
да, с милым названием «платье невесты», шумно слетает вниз, в 
долину, ледяная вода.

• Летит по каньону, искрясь, переливаясь всеми цветами радуги. 
Рядом, на песчаниково-сланцевом отступе, прогретом широкощё-
ким, улыбающимся солнцем, растут изумительной красоты, бе-
лоснежные колокольчики на фиолетовых ножках, под названием — 
кассиопея. А в узкой долине, где любит гулять эхо от отрывистого, 
утробного рёва изюбря, вы встретите восхитительные, нежные на 
вид и потрогать — голубые, или алеутские цветочки — филлодоце.
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• В этом уголке природы, вы можете найти, обнять и потрогать — 
ясень маньчжурский, дуб монгольский, липу амурскую, орех маньч-
журский, ильм японский, бархат амурский, маакию амурскую, ель 
оянскую, каменистую березу. Каковы названия, а?.. Безбрежен мир 
множества формаций лиственников, ельников, стелющегося ке-
дрового стланика — красавца. Это он чаще всего, встречает лю-
бознательных гостей, крепко прижавшись к каменным россыпям, 
глядя на вас длиннющими ресницами, своих острых зелёных иголок. 
Поднявшись в сопку, вы, пыхтя и сопя, от напряжённой работы ле-
мехов своих легких, вдруг замрёте перед ярким полем, где солнеч-
ной вспышкой озарятся, чудной красоты плантации, рододендрона 
золотистого.

• Да! Мы были все разные: и по званиям, и по складу ума и характера. 
Одни — уже светились седыми прядями коротких волос, морщина-
ми во весь лоб, с фиксами на коренных. Из них, иные уже лежат под 
тяжёлыми гранитными плитами, им теперь, ничего уже не надо. 
Другие — резвые, суетливые, здоровьем пышущее, с ещё не лечены-
ми зубами, без морщин на лбу, с пустой ещё биографией.  А главное, 
были разные по запросам на жизнь: «что хотеть и что мочь»

• Спросите: «Что такое Дальневосточная осень?» О-о!.. Это особое, 
чудное время! «Осень — тёмная даль!», — поёт Шевчук в песне ДДТ. 
Это про все остальные осени на нашей земле, но только не Востока 
Дальнего, сентябрьскую и октябрьскую пору. Там всегда светлая 
даль! Первая прохлада, меняет ритм жизни всего живого и расту-
щего макушками к небу. Дух захватывает от красок, которыми 
начинал баловаться лес, наворочено  натягивая на себя, одёжки 
золотисто-бурых,  колоритных оранжевых, сочно-зелёных цветов 
и раскрасок. Фильтруя воздух — дыхнуть на всю грудь! На прозрач-
ность всей округи — без напряга глаз! Воздух звенит, играет как 
струна — ноты Си!

• Мы строили БАМ! Великая стройка! До сих пор по достоинству не-
дооцененная. Не раз принижалась его значимость. Для подрастаю-
щего поколения совсем неизвестная. Обидно, что не в моде сейчас 
трудовые подвиги тех лет. На полосе газетной, на экранах боль-
ших разрешений, не мелькает уже аббревиатура, из самых дорогих 
мне букв «БАМ». Вот спроси прохожего: «Что Вы знаете про Дюс-
се-Алиньский тоннель? Когда и кем он начался строиться, а глав-
ное, какой ценой он государству достался?
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• Да, уходит время жизни... Давно под уклон «всё» покатилось, неза-
метно ссунулось. В страхе быть побежденным ленью, боюсь сме-
риться с участью — бесплодного существа. И поэтому, подпоясан-
ный терпением, готов трясти свою память, осторожно выковы-
ривая из неё самые интересные, курьезные, трогательные, сладкие 
куски. И писать, строчить, перечитывать, думать и исправлять. 
Делая перерыв, снова падать за стол, и ваять, ваять, ваять. 
 
Никого, не слушая, — быть во власти только своего сердца и памяти!..

Юдин Юрий Михайлович

Именно таким я его помню.
Генеральские лампасы, звезды и 
прочие атрибуты военной формы..., 
нет, вот таким, с добрым взглядом, 
с хитрой, прищуренкой.

Эх, девчата! Чтоб во всем удача,
Чтоб была нетленною краса,
Пусть меня волшебником назначат,
И тогда наступят чудеса.

Помню эти строки Асадова. Вообще, Юрий Михайлович знал, с удо-
вольствием читал бесконечное множество стихов. К творчеству Аса-
дова было особое трепетное отношение. 80-е годы, модные толстые 
литературные журналы, переходящие из рук в руки. 

Ты читала «Три возраста Окини-сан»? — спрашивал Юрий Михайло-
вич меня. Я, конечно, читала, потому что, Эльвира Алексеевна (супру-
га Ю. М.), быстро «проглотила» роман за пару ночей и передала даль-
ше барышням. А вот Юрию Михайловичу он достанется в последнюю 
очередь. И он сокрушался, что, как всегда, девушки его опередили. 

Наш начальник Владимир Александрович Белов (главбух 12661), лю-
бил заходить в ‘женскую половину’ отдела в 11 часов на чай, особен-
но, когда с тортиком. Только, что называется, «пригубили» по кусоч-
ку — Юрий Михайлович у нас на пороге. Ну, а мне кусочек, — со стро-
гим выражением, — хоть бы когда занесли, демоны финансовые, — 
угостился Юрий Михайлович.
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О каком спорте с вами, барышни, если вы не играете даже в футбол? — 
говорил нам с Ирой Филимоновой Юдин. Да, футбол, — это была его 
игра. Играл, когда служил, играл и после службы.

Госпиталь, детское отделение, я с пневмонией, через некоторое время 
Эльвира Алексеевна попадает с проблемами спины. Еле ходит. Юрий 
Михайлович на трассе. Интенсивно лечимся. Через некоторое время 
вечером ‘сбежали в самоволку’ на пару часов домой. Понравилось. По-
том до утра. Заложили. Получили по полной. Ну и ладно.

Зато рецепты новомодных тортиков были освоены 
Эльвирой Алексеевной.

Старый Новый год.

Мне привезли из Средней Азии настоящую ман-
товарку. Рассказали, научили, показали все се-
креты приготовления. Премьера моих мантов 
прошла успешно, меня похвалили, Юрий Михай-
лович с Эльвирой Алексеевной вручили ключи от 
своей квартиры и отправили меня спать, потому 
что взрослые не должны мешать молодежи.

Сквозь сон доносилось дружное пение городских романсов взрослых 
людей.

Прошли годы...

Разговор по телефону с Эльвирой Алексеевной. Нонка, — ты знаешь, 
а ведь он (Ю. М.) все помнил. Даже торт, который мы вместе пекли. Он 
ушёл тихо и спокойно, — грустно произнесла Эльвира Алексеевна.

Нонна САУЛЬЯН 

Эльвира Юдина
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Странички из жизни жены начальника 
политотдела 37-ой ж.д. бригады 
Железнодорожных войск Валерия Дмитриевича 
Сафошкина

Слово БАМ прочно вошло в нашу жизнь вме-
сте со знаменательным событием в истории 
нашей Родины — Советском Союзе, ХVII съез-
дом комсомола, куда Валерий был избран де-
легатом. На съезде ему была оказана огром-
ная честь, — он стал членом ревизионной ко-
миссии ЦК ВЛКСМ и прочно вошёл в штаб по 
курированию строительства БАМа от ЖДво-
йск.

С этого момента наша семейная жизнь вошла 
в какое-то сумасшедшее русло. Постоянное 
отсутствие дома отца и мужа, бесконечные 
командировки, легли на мои плечи тяжёлым 
бременем.

А в семье, тем временем, замечу, росло двое мальчишек, которым отец 
нужен был ежедневно, но уж никак ни два — три дня в месяц. Но это 
в руководстве войск и в штабе ЦК никого не интересовало. Надо было 
выполнять приказы и распоряжения и строить БАМ. Поэтому, когда в 
1981 году, Валерию предложили новую должность и постоянную ра-
боту в Новом Ургале, я была вынуждена согласиться на переезд. Вот 
так мы и оказались на Восточном участке БАМа.

Время было бурное, планов громадьё. Командование строго следило 
за выполнением плановых показателей. А жизнь текла своим чере-
дом. Планы выполнялись, комиссии регулярно наведывались. О сво-
ей работе муж никогда не рассказывал. Но иногда возвращался домой 
чернее тучи. Я, как и все жены, занималась бытом и детьми. Пришлось 
резко поменять свою профессию. Работать было необходимо, дети 
подрастали, их надо было обеспечивать всем необходимым. Одной 
зарплаты мужа вместе со всеми «северными», нам явно не хватало.
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Вот так я стала учителем обслуживающего труда, отработав до этого в 
пищевой промышленности 17 лет и последние 9 — главным техноло-
гом в Московской областной в потребительской кооперации. Экзамен 
на профпригодность сдавала руководству Ургальской средней школы. 
Ужасно трусила, когда шла на свой первый урок. На этом уроке у меня 
была гостья — замечательная женщина — Артюшкевич Валентина 
Васильевна, которая посидев пол-урока, ушла в свой класс, а на пере-
мене мне сообщила, что «методика преподавания у меня «в крови». 
Так вот и началась моя педагогическая деятельность!!! А закончила я 
её в Республиканской Академии переподготовки и повышения квали-
фикации педагогических кадров Российской Федерации, на кафедре 
андрагогики ( кафедра обучение взрослых), уже будучи доцентом.

Много было интересного в нашей 
школьной жизни. Как и везде были и 
радости, и печали. Были, конечно, и 
знаменательные события. Одним из 
таких событий был приезд Государ-
ственной комиссии по приему Вос-
точного участка БАМ. Деталей я не 
знаю, но директору школы был дан 
приказ — организовать и провести в 
школе для этой комиссии — откры-
тые уроки. Решением педсовета меня 
и военрука сделали «крайними». Нам 

приказали собрать всех имеющихся в тот момент в Ургале детей, а 
был, между прочим, август!!!! и почти все были на Западе, в отпусках. 
Никогда не забуду ни я, ни мои замечательные девочки, как мы гото-
вились к этому уроку. 

Недавно вспоминали это событие с Галей Павливой. Теперь она 
специальный корреспондент «Агентства БЛУМБЕРГ» в USA, но в ту 
пору, она была всего лишь ученицей 5-го класса. Вымыли до блеска 
всё, что только можно было вымыть….На цветах протерли каждый 
листочек!!!! А горшков в кабинете было без малого под сотню... Цве-
ли хризантемы, была огромная коллекция глоксиний — различных 
цветов, а уж сортов, каких только не было. Возвращаясь из отпуска, 
привозили отовсюду и, конечно, все они были разные. Я даже ухитри-
лась развести там розы, оборудовав розарий под лестницей. Приво-
зила из отпуска, причем в ручной клади, молодые побеги роз, тща-
тельно закутывая их во влажную ткань, затем высаживала в землю и 
накрывала стеклянными баллонами. И можете себе представить, — 
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они давали корни и приживались. Надо мною некоторые очень даже 
посмеивались, говоря при этом, что люди везут с собою лук и чеснок, 
а я привозила побеги роз для разведения. Но розы тоже кто-то дол-
жен был разводить!!!!!

С Людмилой Николаевной Ким — завучем школы, придумали внепро-
граммную тему урока, т.к. девчонки были разного возраста, с 5-го по 9 
класс. Изготовили срочно различные наглядные пособия. Ну, и, есте-
ственно с блеском провели этот неповторимый летний урок!! Дев-
чонки пришли все нарядные, в школьной форме, в белых фартучках, с 
пионерскими галстуками! Все мы были такими счастливыми!!!!

Мои замечательные девочки! Всегда, вспоминая это событие, говорю 
вам всем спасибо, от всего сердца, за этот неповторимый открытый 
урок! Мы с честью выдержали и этот экзамен жизни. 

 В комиссию входил член Верховного Совета СССР Гейдар Алиев  — 
легендарнейшая личность нашего времени!!!! Никогда мне не забыть, 
как они вошли в кабинет, как я начала урок. Члены комиссии были в 
восторге от девчонок, общались непринуждённо, задавали ученицам 
какие-то вопросы и были очень удивлены, как девочки грамотно от-
вечали. Это был полноценный, не «показушный» урок, комиссия вы-
соко оценила его. 

Второй урок проводил военрук — Иван Кузьмич, удививший комис-
сию тем, как мальчишки лихо разбирали и собирали автоматы и тем, 
как у него было оборудован наглядными пособиями кабинет.

По окончании урока, Гейдар Алиев наградил нас медалями за строи-
тельство БАМа.

Но самое потрясающее в тот день было ни это!!! Когда комиссия по-
кидала школу, на выходе возле школы их встретила огромная ватага 
младших школьников и среди них были даже мальчишки детсадов-
ского возраста. Мы так и не узнали, откуда они взялись, именно в тот 
момент, когда вся группа выходила из школы!!! Но, главное, что их ни-
кто не организовывал!!!! Вся эта ватага с гиканьем пронеслась мимо и 
скрылась в посёлке. И никакая охрана их не смогла остановить.

И были все они детьми наших офицеров и строителей «УКРСТРОЯ».

Московкая область, г. Мытищи
Любовь САФОШКИНА
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Дальний Восток в судьбе моей семьи

Первым на  Дальний Восток в апреле 1924 г. на станцию Завитая Уссу-
рийской ж.д. приехал мой дед — инженер путей сообщения Платонов 
Александр Антонинович (13.11.1884–8.1.1958), и принял должность 
помощника начальника участка пути Уссурийской ж.д.

Из автобиографии деда, хранящейся в семейном архиве известно, что 
родился он в Пермской губернии  Красноуфимского уезда, в Сылвин-
ском заводе. Его отец заводской крестьянин, работал машинистом 
при паровых молотах, имел дом, хозяйство: лошадь, корову. Детей 
было шестеро, дед предпоследний. К 13-ти годам окончил 5-ти годич-
ное двухклассное училище на заводе, поступил во второй класс реаль-
ного училища в городе Красноуфимске и по окончанию его в 1904 г.
уехал в Санкт-Петербург, где поступил в Институт инженеров путей 
сообщения Императора Александра I. Выпускник 1914 года.

Хочу предложить Вашему вниманию выдержку из отчета Сенату 
комиссии графа Э. Т. Баранова, проверявшей ведомство путей сооб-
щения: «Нельзя не заметить, что почти нет такой среды в России, в 
которой можно было бы встретить так много знающих, способных, 
талантливых и честных людей, как между инженерами путей сооб-
щения». Эти слова со стопроцентной уверенностью я могу отнести к 
своему деду и многим офицерам ЖДВ  чьи фамилии хорошо извест-
ны. Принадлежность к корпусу инженеров путей сообщения была в 
России привилегированна и почетна. Учась в реальном, дед подраба-
тывал репетиторством. В институте работал конторщиком в техни-
ческих конторах, брал чертежные работы, ездил на изыскания, своим 
трудом зарабатывал с 15-ти лет. Учеба заняла 10 лет до декабря 1914г. 
и судя по сохранившейся зачетной книжке, учился дед отлично. Боль-
шинство оценок 5, есть 4 с половиной, и одна тройка по немецкому.
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Согласно Анкетного листа для Комсостава НКПС от 26 апреля 1924 г. 
время поступления на службу по транспорту 1 января 1915 года. За-
няла эта служба 43 года до 6 января 1958 г. оборвавшись нелепой 
случайностью, поскользнувшись на сливовой косточке от варенья, 
ударился виском о край стола и скончался через два дня от кровоиз-
лияния в мозг.

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

• управление постройки Верхне — Волжской железной дороги — 
младший инженер;

• изыскания военно-срочной дороги Ярмоленцы — Гусятин на гра-
нице с Галицией — старший инженер;

• изыскания ж.д. линии Троицк — Верхнеуральск — Стерлитамак 
–старший инженер, начальник отряда;

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

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

• Оренбург-Орская ж.д. станция Кувандык — начальник участка 
пути;

• Казахстан г.Петропавловск — начальник отдела;
• Сибирский ОПС — Омск — старший инженер.

Весной 1924 г. начало работы на Дальнем Востоке, Уссурийская же-
лезная дорога станция Завитая — помощник начальника участка 
пути и с 1926 г. старший инженер в правлении дороги. Работа в про-
ектном бюро дороги. В 1936 г. проектное бюро преобразуется в отде-
ление «Союзтранспроекта» и в последствии становится институтом 
«Дальгипротранс» в г. Хабаровске. 

В институте дед становится первым начальником отдела граждан-
ских и искусственных сооружений, после образования техническо-
го отдела — «мозга института» начальник этого отдела. Работая в 
проектном бюро дороги, откомандировывается в стройгруппу «Бам-
строя» для изыскательских работ по БАМ. Вообще за время работы 
в проектном бюро и «Дальгипротрансе» принял участие во всех ос-
новных железнодорожных стройках Дальнего Востока. Неоднократ-
но пришлось побывать на КВЖД и до продажи ее в 1934 году прави-
тельству Маньчжоу-Го и после возвращения ее СССР в августе 1945 г. 
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Строительство тоннеля под р.Амур в 1938-1941 гг. В строительстве 
этого подводного тоннеля принимали участие, и воины железно-
дорожники о чем свидетельствует гранитная плита на восточном 
портале с надписью «Слава войнам 7-й отдельной ордена Трудового 
Красного знамени железнодорожной бригады воздвигнувшим тон-
нель под руслом реки Амур 1938-1941 гг.».

В годы Великой Отечественной Войны институт принимал участие 
в восстановлении Львовской, Одесской, Кишиневской и Юго-запад-
ных железных дорог, проектировал ж.д. узлы на территории Китая. У 
меня нет конкретных сведений об участии деда в этой работе, но ду-
маю, что там вложен его труд и знания. Великая Отечественная Война 
принесла горе и нашей  семье. В сентябре 1943 г. умер от ран его млад-
ший сын 1921 г.р., командир роты 359 стрелкового полка 50 стрел-
ковой дивизии лейтенант Платонов Анатолий Александрович. Со-
гласно архивной справки приказом от 30.09.1942 г. присвоено звание 
«младший лейтенант» и назначен на должность командира огневого 
взвода батареи 76 мм. пушек 359 сп. Приказом от 5 января 1943 г. при-
своено звание «лейтенант» по должности командир взвода и коман-
диром роты умер от ран 27 сентября 1943 г. Похоронен на вокзальном 
кладбище в г. Россошь. Трех дней не хватило, что бы провоевать год. 
Занесен в Книгу Памяти Хабаровского края.

Проходя службу на БАМе и летая в отпуск через Хабаровск, однажды 
из-за задержки рейса мне удалось побывать в «Дальгипротрансе» и 
встретить людей, которые знали деда, рассказали об изыскательских 
экспедициях на БАМе, показали его могилу на кладбище. Упоминали 
Чегдомын, Ургал, Баджальский хребет и другие названия БАМа. Рас-
сказали и о том, что председатель КГБ при СМ БССР Никулкин Я. П. 
начинал свою трудовую деятельность в проектном бюро. С перево-
дом в Февральск к великому сожалению связь с ними оборвалась. 
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В последние годы получил из «Дальгипротранса» документы, кото-
рые пополнили мой архив и добавили сведения о жизни деда. Он по-
четный сотрудник «Дальгипротранса». В 1945 г. награжден знаком 
«Почетный железнодорожник» и медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной Войне», в феврале 1950 г. был представлен 
к ордену «Ленина», но награду не получил, Дальгипротранс прислал 
только копию наградного листа.

Думаю, что самой главной наградой для него было отношение к нему 
коллег и те добрые слова, которые звучали в его адрес. В Книге По-
четных Сотрудников «Дальгипротранса» записано: «Александр Ан-
тонинович Платонов — инженер старого поколения специалистов 
широкого профиля. В Дальгипротрансе со времени его основания и 
считается патриархом проектного дела, был единственным специа-
листом в начале организации «Дальгипротранса», который мог раз-
бирать любые технические вопросы по всем разделам изысканий, 
проектирования и строительства.

Он отличался глубокой честностью в деле и в отношениях с людьми. 
Совершенно не терпел халтуры, обмана. Спокойный и выдержанный 
по натуре, выходил из себя при попытке протащить что то с выгодой 
для собственной работы (завышение стоимости, уменьшения объе-
ма и т.д.) В то же время он не старался показать свое превосходство. 
Указывая на неправильность, доказывал это, не задевая самолюбия, 
не унижая человека. Согласитесь, такая оценка дорогого стоит. Похо-
ронены дед и бабушка в Хабаровске. Мой отец Платонов Илья Алек-
сандрович (20.07.1910–26.04.1966 ) после окончания школы 9-тилет-
ки им. Ленина в г. Хабаровске, в 1929 г. уезжает работать, сначала в 
г. Владивосток, затем на ст. Облучье Уссурийской ж.д. В 1931 г. уезжает 
в Москву, где работает в ЦАГИ им. Жуковского и учится на вечернем 
отделении Московского Энергетического Института им. Молотова. 

В 1933 призван в ряды РККА, окончил школу 
спецслужб ВВС РККА по курсу радиотехников, 
участник войны с Финляндией, Великой Отече-
ственной и войны с Японией. Службу проходил в 
авиации дальнего действия до 1958 г. занимаясь 
радионавигацией и освоением «слепых полетов». 
Когда я проходил службу в 247 опждб в п. Березо-
вый, то получил письмо от матери, в котором она 
писала «...кто бы мог подумать, что там, где отец 
встречал 9 мая 1945 г. ты будешь отмечать 35-ле-
тие Победы..» имея ввиду Комсомольск на Амуре. 
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И только найдя в архиве МО РБ его личное дело, я понял значение тех 
слов и узнал подробности. Оказывается в декабре 1944 г. дивизии 8 
авиакорпуса дальнего действия, дислоцированного в г. Лида были пе-
реданы в 18 ВА, а управление штаба, в котором отец проходил службу, 
было отправлено на Дальний Восток для формирования 19 бомбар-
дировочного корпуса, так как началась подготовка к войне с Япони-
ей. Отец в автобиографии пишет, что 5 января 1945 г. (через 10 лет 
мой день рождения) прибыл на Дальний Восток, в г. Комсомольск для 
размещения штаба 19 БАК, в который был назначен пом.нач.отдела 
связи по радионавигации и ЗОС.

К сожалению, отец рано ушел из жизни и естественно каких-то воспо-
минаний не оставил. А я увлекшись историй авиации дальнего дей-
ствия в годы ВОВ, организовал в «ОК» группу «Потомки ветеранов 
АДД» и нашлись потомки, чьи ветераны, сослуживцы отца оставили 
воспоминания о службе на Дальнем Востоке, ими и хочу поделиться.

Первый это НШ 19 БАК полковник (в последствии генерал-лейтенант) 
Турчин И. П. Вот, что он пишет о тех событиях: «В феврале 1945 года 
я со штабом 8 авиакорпуса дальнего действия прибыл в Комсомольск 
на Амуре, где нас ждал назначенный командир корпуса генерал-лей-
тенант авиации Н. А. Волков. Дело в том, что весьма ограниченное 
время, каким мы располагали в начале военных действий против 
Японии, требовало напряжённой летной подготовки — нужно было 
летать буквально день и ночь. В связи с напряженной летной работой 
возникла и ещё одна проблема — проблема питания летного состава. 
В первые дни по прибытию мы обратили внимание, что в столовой 
совсем нет мяса. Кормят одним амурским карасём. Мы с начальником 
политотдела поинтересовались у начальника района аэродромного 
базирования, почему в столовой кормят одной рыбой, а где же мясо? 
И тут выяснилось, что не только штабы корпуса и дивизий, но и лет-
ный состав в полках кормят одной рыбой. Мясные продукты на снаб-
жение не поступают. Пока дивизиям отпускали горючего только на 
полеты по кругу, чтобы летный состав совсем не разучился летать, а 
всё остальное отправляли на Запад. Такое положение было терпимо. 
Но теперь надо было спешно готовить полки к боевым действиям, и 
горючего теперь подавалось на аэродром вполне достаточно. Есте-
ственным, что при такой напряженной летной работе, одними кара-
сями кормить летный состав было нельзя. Надо было добывать мясо. 
Но как? Конечно же, охотой. Ведь мы в тайге!
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В предвоенные годы мне пришлось служить в Забайкальском воен-
ном округе. Естественно, что, проходя службу в таежной зоне, я при-
страстился к охоте, в основном на боровую дичь, но приходилось охо-
титься и на зверя. Это и пригодилось нам перед войной с японцами в 
1945 году. Вместе с начальником РАБ мы отправились в батальон свя-
зи корпуса. Командир батальона построил всех связистов — мужчин 
и скомандовал всем солдатам-сибирякам выйти вперёд. Вышли чело-
век 6-7. Мы отобрали наиболее опытных таёжных охотников: началь-
ник РАБ выделил им лошадь с санями. Охотникам была поставлена 
задача: доставлять из тайги каждую неделю по два лося. После этого 
были даны указания командиру РАБ таким же порядком обеспечить 
мясом все летные столовые в авиагарнизонах. Таким образом, мясная 
проблема была решена».

А вот, что вспоминает непосредственный начальник отца, нач.отде-
ла связи и РНО 19 БАК подполковник Ушахин А. П.: « В конце января 
1945 года штаб корпуса передал свои соединения в другие корпуса 
АДД и в месте с батальоном связи и РНО (Радионавигационное обе-
спечение) погрузился в ж/д эшелон и отбыл из г. Лида на Дальний 
Восток. 23 февраля мы прибыли на станцию Волочаевка, получили 
последние 100 фронтовых грамм и проследовали в г. Комсомольск на 
Амуре. С тех пор наш штаб стал наименоваться 19 БАК (с двойным 
подчинением — номинально мы числились за АДД, а фактически 
были полностью подчинены ВВС Дальневосточного фронта). Сразу 
же по прибытию в г. Комсомольск на Амуре мы начали принимать 
авиационные полки и дивизии, тыловые и аэродромные части от ВВС 
фронта. Одна дивизия базировалась на аэродроме Комсомольск (аэ-
родром Дземги, Болонь, Литовка), вторая дивизия на аэродроме Куй-
бышевка — Восточная (аэродромы Завитая, Новокиевский Увал, Куй-
бышевка). Много сил пришлось уделить формированию отдельных 
рот связи и РНО, комплектованию их новой техникой связи. Личный 
состав частей связи, начальники связи дивизий, полков и эскадрилий 
не имели опыта организации связи, который накопили за годы вой-
ны войска Авиации Дальней Авиации на немецком фронте. Весь офи-
церский состав отдела связи корпуса и корпусного батальона был на-
правлен в части и в плоть до августа 1945 г. вводил новую организа-
цию связи, обучал личный состав и практически обеспечивал работу 
средств связи и РНО частей и соединений корпуса. Боевые действия 
в войне с японскими империалистами 19 БАК начал с аэродрома до-
лин Улахе и Даубихе (Приморский край). В середине сентября 1945 г. 
19 БАК перебазировался в Корею на аэродром Канко (г. Хамхынг)».
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Особо ценными для меня оказались воспоминания техник-лейтенан-
та, пом.нач.отдела связи по технике Гершт Ефима Петровича, опубли-
кованные в ЖЖ его сыном, так как впервые нашел в них упоминание 
об отце. 

«В январе 1945 года пошли разговоры о том, что штаб корпуса пере-
брасывают на Дальний Восток обучать тамошних летчиков, переда-
вать им боевой опыт. Довоенные кадровые офицеры не хотели туда 
ехать и подыскивали себе должности, чтобы остаться на Западном 
фронте. В частности, мой начальник Коробков получил назначение 
начальником связи в авиадесантную дивизию и предложил мне идти 
к нему первым помощником по радио. Я решил не искушать судьбу — 
ехать так ехать, как все, так и я.

Мне пришлось много поработать, так как нам выделили много новой 
техники. Старый Новый год и свои 28 лет я встретил в Москве, в ком-
пании «академиков», устроившихся жить и работать в столице.

В начале февраля на станции Гродно нас погрузили в эшелон. Впере-
ди ехал багажный вагон с кухней из немецкого госпиталя, затем — 
пассажирский вагон с офицерами штаба, потом — теплушки с бата-
льоном связи и платформы с техникой и самолетами звена связи. И 
поехали мы через весь громадный Советский Союз на Дальний Вос-
ток. Старшие офицеры несли дежурство по составу, они ходили к на-
чальникам станций, «продвигали» эшелон. Младшие, в том числе и я, 
несли дежурство по вагону, топили печку. Настроение было хорошее, 
о том, что нас ждет еще одна война, мы не думали. На остановках гу-
ляли с девушками из батальона связи, на ходу поезда беседовали, рас-
сказывали анекдоты, читали газеты, рассматривали польские журна-
лы. Книг не было, так как мы ехали из Польши, где русские книги нам 
не попадались.

Поезд, хотя имел «фронтовой литер», двигался медленно. Здесь я 
впервые явственно почувствовал, какой громадный Советский Союз. 
Время от времени нас загоняли в тупик и отправляли в баню с «во-
шебойкой». На станциях было мало народу, ничего не продавали и не 
покупали. Навстречу шли поезда с танками, автомашинами, самоле-
тами, солдатами, горючим, спиртом. Спирт, как всегда, привлекал сол-
дат, однажды кто-то даже прострелил цистерну, чтобы набрать из нее 
спирту. Это было ЧП, но дело замяли.
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Но вот уже и Дальний Восток — Волочаевск и, наконец, Комсомольск. 
Уже был март, но весны не чувствовалось. Помню, я дежурил по сто-
ловой, когда нам привезли рыбу калугу. Это что-то вроде белуги, но 
водится она в Амуре. Рыбины были замороженные, громадные, как 
бревна, длиной полтора-два метра. Их распиливали на большие куски 
на козлах для пилки дров, а потом уже разрубали на порции. Повар 
жарил их в собственном жире. Рыба эта, конечно, деликатесная.

Началась учеба, ночные полеты. Потом нам сообщили, что АДД вклю-
чается в состав ВВС, всвязи, с чем вводится новое штатное расписа-
ние, при этом моя должность фактически ликвидировалась. Как раз 
в это время я начал думать о том, что делать дальше: эта моя рабо-
та мне уже ничего не давала. Я узнал, что под Хабаровском есть полк 
связи и там нужен инженер по радиолокации. Я подал рапорт и от-
правился в Хабаровск, вместе со мной поехал Илья Платонов, майор, 
пом.нач.связи по ЗОС — у него в Хабаровске жили родители. Денек 
я погостил у них. Кормили нас картошкой и квашеной капустой, но 
какая это была картошка! Большая, белая, рассыпчатая! И капуста 
была — деликатес, ни до, ни после никогда подобной не пробовал. Ну 
и, конечно, пригодился наш паек».

Представьте удивление сына, когда я написал ему, что обращается к 
нему внук тех кто кормил его отца в 1945 г. капустой и картошкой. А 
затем настал мой черед удивляться, когда зашел разговор, что я пла-
нирую поездку в Санкт Петербург на 100-летие училища, он ответил, 
что жили в доме на первом этаже, рядом со входом в баню на Мойке 
и он долгие годы просыпался под грохот сапог на физзарядке, а засы-
пал под песни на вечерней прогулке. Вот такие бывают встречи.

О боевой работе отца в войне с Японией мне стало известно из наград-
ного листа опубликованного на сайте «Память народа»… «Платонов А. 
с апреля по август месяц 1945 года ввел в строй действующих средств 
радионавигации: один радиомаяк типа «Колба», 3 светомаяка, 3 при-
водных радиостанции и 4 радиопеленгатора. За этот же период под-
готовил 12 радиопеленгаторщиков, 15 электромехаников прожек-
торов и приводных радиостанций и 11 человек расчёта радиомаяка. 
При перебазировании корпуса обеспечил бесперебойную работу всех 
радионавигационных средств, лично сам в совершенстве освоил ра-
диомаяк «Колба» и добился развертывания маяка за 25 часов.
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Большая заслуга товарища Платонова в быстром освоении но-
вых радионавигаторов КРП-44, поступивших на вооружение кор-
пуса 24.07.1945 года. К 29.07.1945 года 4 радиопеленгатора были 
приведены в боевую готовность и готовы к обеспечению боевой ра-
боты частей. Во время боевых действий против Японии все средства 
радионавигационного обеспечения работали безотказно. Во время 
боевой работы авиакорпуса радиопеленгаторами было снято пелен-
гов 353, из них по запросу с борта 189, во многих случаях снятые ра-
диопеленги помогли экипажам в контроле пути и в выходе на свой 
аэродром, зафиксировано 3 привода экипажей, потерявший ориенти-
ровку. За успешное выполнение заданий командования достоин на-
граждения орденом Александра Невского. Нач.штаба 19 БАК полков-
ник Турчин».

Отец награжден орденом Красной Звезды. [ЦАМО, Ф. 33, Оп. 687572, 
Д. 1992] ,медалью «За Победу над Японией» и «Освобождение Кореи». 
До 1952 г. проходил службу в Хабаровске в штабе 3-й и 65-й ВА.

Моя же служба на Дальнем Востоке началась в 1977 г. после окончания 
училища в в.ч.59347–247 опждб или как называли «монгольский ба-
тальон» в п. Березовый, ст. Постышева,во 2 роте капитана Дедова А. Н. 
С 1983 г. в п. Февральск в.ч.21006-39 опждб комбата подполковника 
Дедова А. Н. В 1988 г. перевелся в тогда еще Белоруссию. Вот таким 
образом три поколения моей семьи побывали на Дальним Востоке, а 
дед и внук приняли участие в строительстве БАМа. Всем сослуживцам 
огромный привет и пожелания всех благ!!!!!

Александр ПЛАТОНОВ
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Прочный фундамент

В одной из книг о БАМ, о воинском и жизненном пути уважаемого 
нами человека, Геннадия Ивановича Алымова, написано было под-
робно. Скажу так, прохождение службы было не гладким, но верным. 
Он был и командиром мехбата и зампотехом 1 ж.д. бригады (Алонка) 
и зампотехом 35 ЖДК (Тында). Отзывы тех, кто с ним служил и ра-
ботал, только хорошие. После демобилизации было много мыслей, и 
одно, наиболее важное решение, я бы сказал судьбоносное, сыграло 
на руку. 

В 1984 году Геннадий Иванович принял решение об организации 
АО «Днепрогидромаш», деятельность, которого была направлена на 
разработку и изготовление новейшего технологического оборудова-
ния для металлургии. Основу коллектива компании составила груп-
па наиболее квалифицированных инженеров и конструкторов инсти-
тута. Из года в год коллектив воглавляемый Г. Алымовым создавал 
новые проекты, вел активную работу над созданием современных 
гидравлических машин призванных прийти на смену устаревшему 
электромеханическому оборудованию. Активное развитие и рас-
ширение номенклатуры производимой продукции, выход на рын-
ки России, Македонии, Казахстана и Белоруссии был осуществлен в 
2001 — 2009 гг. Затем компанией была завершена разработка новой 
конструкции бесконусного загрузочного устройства, усовершенство-
ваны процессы коммуникаций с российскими и европейскими заказ-
чиками, что дало возможность осуществлять поставки на рынки Цен-
тральной Америки.
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Все эти годы, Геннадий Иванович не прерывает связи с ветеранами 26 
ждбр и бамовцами, живущими в регионе. Он, по возможности, орга-
низовывает встречи, беря расходы на себя, предоставляет для встреч 
помещения и активно сотрудничает с однополчанами.

У каждого из нас есть любимые наклонности (как говорят — хобби) — 
это рыбалка, охота, или заниматься садоводством. Кто-то любит ро-
списать преферанс или просто играть в карты, шахматы, а вот у Ген-
надия Ивановича страсть, хобби — это бильярд! Многие считают, что 
«шары погонять» пустое дело. Отнюдь нет. Честно скажу, не знаю, во 
что он конкретно играет, толи в русский бильярд, толи в Американку, 
толи в Снукерс или в Пул, а может быть и в карамболь (французский 
бильярд). Как бы то ни было, но это игра ума и физики, это математи-
ческий базис.

Как бизнесмен, грамотный инженер — механик и порядочный офицер, 
к тому же полковник в отставке Алымов Г. И, помогает тем, кого настиг-
ла жизненная беда. Так было и со мной в 2020 году. Откуда Геннадий 
Иванович узнал о недуге, я могу только догадываться и он, не задумы-
ваясь, перечислил денежные средства на лечение. Я должен и обязан 
сказать ему СПАСИБО и пожелать оставаться в гуще событий, делать 
добро людям и быть здоровым, чтобы свои идеи воплощать в жизнь.

Спасибо, Геннадий Иванович от меня и моей семьи.

Анатолий ПИНЧУК
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Он один из тех, кто знает правду о тоннеле

Владимир Малашок не единож-
ды размещал свои воспомина-
ния об участии в реконструкции 
Дуссе-Алиньского тоннеля, и, 
поэтому не считаю нужным, по-
вторятся, да и эту тему обсуж-
дали такие военные железнодо-
рожники из 231 путевого бата-
льона, как Н. Васютин, Н. Фесен-
ко, А. Нехорошев, К. Колотушкин 
и другие. Много писали на эту 
тему и военнослужащие срочной 
службы.

Владимир после окончания училища ВОСО был распределен служить 
в г. Шатура. Там дислоцировалась воинская часть в/ч 64715 (231 
опждб).

В 1974 г. батальон, которым командовал п/п-к А. Гак, был переди-
слоцирован на строительство БАМ и пунктом дислокации на долгие 
годы стал перевал через вышеупомянутый тоннель.

Обсуждая вопросы далекой давности, и, в частности о тоннеле, Вла-
димир подтверждает ранее им написанную статью и говорит, что 
было архисложно заниматься восстановлением после десятилетий 
забвения и прихода в упадок всей его структуры. Мой собеседник, в 
который раз подчеркивает, что только солдатский труд и самоотвер-
женность офицеров части помогли преодолеть трудности и открыть 
сквозное движение по тоннелю.

Впервые я Владимира увидел в 1979 г. Когда он уже был в должно-
сти главного инженера 3 батальона механизации (ст. Нальды). В этом 
же году он поступил на учебу в академию ВАТТ, после окончания 
которой, он сменил ни один гарнизон. Последнее, у подполковника 
В. Малашок, перед увольнением в запас, место службы было в г. Коно-
топе. Он участник ликвидации аварии на ЧАЭС.

В. Малашок с женой Светланой
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Долгое время Владимир работал в спецслужбе Юго-Западной ж.д. 
Сейчас они с женой Светланой проживают под Киевом в добротно по-
строенном доме. Занимаются хозяйством, строятся, собирают грибы, 
выращивают цветы.

Я имею возможность довольно часто общаться с этой семьей и вижу, 
как старательно они содержат дом, приусадебное хозяйство и работо-
способности им не занимать. Оба выросли «на земле». Они скучают по 
детям и внукам, которые живут очень далеко.

Анатолий ПИНЧУК

Заслуженный тренер Украины

Разница по времени этих фото-
графий составляет 40 лет.

На левом снимке Вы видите За-
служенного тренера Украины, 
Заслуженного работника физ-
культуры и спорта Украины, 
члена совета Федерации ака-
демической гребли, тренера 
школы высшего спортивного 
мастерства г. Николаева Павла 
Пришутова.

На правой фотографии сержант П. Пришутов во время службы на стро-
ительстве БАМ вместе с командиром 6 — го отдельного батальона ме-
ханизации подполковником Савицким. Павел родился в 1957 году и 
рос обыкновенным мальчишкой.

По призыву в армию попал служить в железнодорожные войска — вна-
чале в учебный полк, где получил воинское звание младший сержант, а 
затем, по распределению, на строительство БАМ, в 1-ю отдельную ор-
дена Александра Невского Кенигсберскую железнодорожную бригаду, 
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которая дислоцировалась в п. Алонка. По полученной в полку специ-
альности — машинист экскаватора попал служить в 6 — й отдельный 
батальон механизации, в/ч 06420. Время было сложное — шла «борь-
ба» за кубические метры в тело БАМа, и каждый военнослужащий, 
владеющий такой нужной специальностью, был на счету. Так и про-
изошло с Павлов, ему поручили работать на экскаваторе Э-1252 (куб 
с четвертью), и началась кочевая жизнь механизатора, как в одной из 
бамовских песен родившейся в Алонке: 

Эй, механик, сто тебе чертей!
Чтобы ты подохнул под откосом…

Снова не хватает запчастей,
Снова масел нет, и рвутся тросы.

Эй, механик, втык тебе опять!
Каждый день одна и та же каша.

Снова экскаваторы стоят,
Снова краны стрелами не машут…

Объекты работ и карьеры сменялись часто, батальон шел вперед на 
Запад — Чабагда, Ульма. Как то ребята увидели разукомплектован-
ные японский экскаватор «Като», который ухайдокали гражданские 
работавшие по найму. Обратились к командиру с просьбой дать его 
им для восстановления и дальнейшей работе на импортном экскава-
торе. Молодость, энтузиамств и желание быть первыми сделали свое 
дело, «Като» был восстановлен и экипаж стал работать на нем и да-
вать кубы. У Павла появился авторитет среди командования части и 
недаром на фотографии он рядом с командиром.

Так, на БАМ, в тех сложных климатических и бытовых условиях, среди 
сослуживцев закалялся характер молодого человека, что помогло ему 
в дальнейшем становлении, как человека, как спортсмена. 

Летом 2019 года, в канун 45 летия с начала строительства магистра-
ли, мы, группа энтузиастов, приняли решение собраться в Киеве и 
отметить этот праздник, на который пригласили и Пришутова. Все 
прошло на высшем уровне.

Отмеченные мною заслуженные им звания в спорте, говорят сами за 
себя. Желаю Павлу дальнейших успехов в деле воспитания чемпионов.

Анатолий ПИНЧУК
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О друзьях — однополчанах

«Нигде значение отдельной личности не может 
быть так велико как в Армии». А. И. Деникин.

Чем дальше время и прожитые годы отдаляют нас 
от лет прослуженных в Армии, тем более отчёт-
ливо всплывают в памяти отдельные моменты и 
эпизоды армейской службы, друзья и сослужив-
цы, начальники и подчинённые. Даются более 
правильные оценки обстановки как своих так и 
действий окружающих командиров и подчинен-
ных. И как правило память сохранила всё толь-
ко хорошее не смотря на все сложности и тяготы 
армейских будней. Чего только стоят воспомина-
ния о службе на БАМе особенно для тех которые начали в 1974 году 
с самого начала, выгружаясь с эшелонов в тайгу на вечную мерзлоту, 
чего не испытали те кто прибывал в последующие годы в уже подго-
товленные городки. А воспоминания всё равно только хорошие.

А курсантские годы? В моей памяти всегда Витя Чуприна. Гена Ры-
биков, Виктор Жданович, Коля Моргунов, Петя Огневчук, Федя Би-
ленко, Валера Русяев, Александр Суханов, Ефим Каплан. Офицеры — 
механики, окончившие ЛВКУЖДВиВОСО им. М. В. Фрунзе в 1973 году. 
С четырьмя последними я и сейчас на связи. В. Чуприна, В. Русяев, 
П. Огневчук и А. Суханов окончили ВАТТ. 

Отдельно хочу рассказать о тех, кого 
наши судьбы свели на БАМ. Это пол-
ковники: Морозов Михаил Емелья-
нович, Каменьщиков Виктор Петро-
вич, Шалин Владимир Иванович. 
Михаил Морозов закончив МИИТ 
был призван в Железнодорожные 
войска, отслужив два года остался в 

кадрах, позже закончил ВАТТ. Был начальником штаба и командиром 
28 оЖДБМ, сменив легендарного подполковника Михаила Николае-
вича Лазариди, ушедшего на повышение на должность заместителя 
командира бригады. Достойно прокомандовав мехбатом четыре года, 
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был переведён на ЦОК. Виктор Каменщиков окон-
чил Уссурийское автомобильное училище и рас-
пределился в 28 оЖДБМ, где был командиром 
взвода, командиром роты, инженером, начальни-
ком штаба батальона, затем его назначили коман-
диром 36оЖДБМ.

Встреча произошла в штабе корпуса, где он был 
начальником отдела кадров. С Володей Шалиным мы встретились в 
Ургале в 1974 году. Я служил в путевом батальоне, а он в мостовом, 
где был командиром взвода, командиром роты. Затем он окончил 
ВАТТ и продолжил службу в Полтаве в должности начальника штаба. 
Служба у военных сложная, так и ему пришлось сменить гарнизон и 
ехать в Тюмень командиром части. Уже гораздо позже мы встрети-
лись в Волгограде, куда прибыли практически в один месяц, он на-
чальником штаба бригады, а я заместителем по вооружению. Затем 
он стал комбригом и моим командиром, что нисколько не отразилось 
на нашей дружбе. В дальнейшем мы продолжили службу в штабе кор-
пуса. Достойный, уважаемый и замечательный во всех отношениях 
офицер, командир и человек.

Далее я хочу рассказать ещё об одном своём дру-
ге, человеке легендарной воинской судьбы. Это 
генерал лейтенант Кизь Николай Николаевич. 
Окончил Калининградское Высшее военное ин-
женерное училище. По распределению был на-
правлен в ЖДВ в батальон механизации, кото-
рый дислоцировался в Джульфе и был подчинен 
14 ождбр (Баку). Надеюсь, что никому не надо 

объяснять в каких климатических условиях приходилось выполнять 
служебные задачи. Но Кизь Н. Н. не спасовал, не пал духом и с досто-
инством настоящего офицера приступил к исполнению должност-
ных обязанностей. В итоге, пройдя все должности, он был назначен 
командиром этой части. Когда для обеспечения боевых действий в 
Афганистане понадобились железнодорожные войска, было принято 
решение направить туда Бакинцев. Приказ вышестоящего командо-
вания, под руководством Кизь Н. Н., было выполнено успешно. Посту-
пил в академию ВАТТ, после окончания, которой принял должность 
заместителя командира 16 учебного полка в Ильино. Рвение к службе 
было вновь замечено и его назначают командиром 27 учебного пол-
ка в Волгограде. Судьба благоволила. Здесь в Волгограде он проходит 
должность главного механика корпуса, заместителя командира кор-
пуса по технической части, начальника штаба корпуса.
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Во время первой и второй чеченских компаний были несколько ко-
мандировок в зону боевых действий. И вновь смена места службы, его 
назначают командиром Смоленского корпуса, а вскоре он возвраща-
ется на равнозначную должность в Волгоград. Это было последнее 
место его службы.

На всех должностях Николай Николаевич Кизь все поставленные за-
дачи с достоинством и честью, за что заслужил уважение подчинён-
ных и сослуживцев и высокую оценку командования.

Владимир ШЕБУНЯЕВ

Один из гарнизонов службы Шебуняева В. и его подчиненные
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Выпускники УВОСО на службе в РВСН

В 1967 году, после окончания с отличием Ленин-
градского ордена Ленина Краснознамённого учи-
лища военных сообщений им. М. В. Фрунзе, я был 
направлен в 53 Научно-исследовательский по-
лигон Министерства обороны (В дальнейшем — 
Космодром «Плесецк»)

Космодром «Плисецк»
В 1955 году постановлением Совета министров 
СССР за № 1313-749 «О выборе районов для стар-
та…», были выбраны места для строительства 
стартовых позиций в районе г. Архангельска, 
вблизи посёлка Плесецк. Для испытания боевого 
железнодорожного ракетного комплекса военными железнодорож-
никами и строителями построена железнодорожная ветка от станции 
Медвежья до станции Ключевая. Проходил службу в войсковой части 
42643, сформирована 21 мая 1958 года, в должностях: командир взво-
да, заместитель командира роты, командир роты, заместитель ко-
мандира в/ч 42643 по технической части.

Встреча с космонавтом
Первая встреча произошла 30 октября 1973 года на стартовой пло-
щадке, при вывозе биологического искусственного спутника земли 
«Космос — 605». Это был врач Егоров Борис Борисович.

Космодром Байконур
Главкомом Ракетных войск стратегического назначения в ноябре 
1981 года был назначен на должность командира войсковой части 
32186 (353 отдельный эксплуатационный железнодорожный бата-
льон) в войсковую часть 11284 (Космодром «Байконур»).

После прощания с сослуживцами и знакомыми, с которыми вме-
сте были 14 лет (с 1967 по 1981 гг.), с городом Мирный, с природой 
русского севера, с зимним северным сиянием. 19 декабря 1981 года 
на скором поезде Архангельск — Москва мы выехали к новому ме-
сту службы. Когда я стоял у окна купейного вагона и прощался с 
окружающей природой красивого Севера, немного щемило сердце, 
ведь здесь прошли годы моего офицерского становления от лейте-
нанта до майора. В Москве нас встретил заместитель начальника 
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ВОСО РВСН полковник Ионов Б. Г. (бывший командир в/ч 42643) и 
поехали в г. Одинцово, где переночевали, а 21 декабря вылетели само-
лётом из Москвы до аэропорта «Крайний» Космодрома «Байконур». 
Первое впечатление о городе Ленинск негативное: снега мало и тот 
с песком, все деревья голые, ёлок и сосен нет. И этот ветер, который 
там называли то ли «Пескунак», толи «Афганец». По весне, конечно, 
мнение о городе немного изменилось.

25 декабря 1981 года издал свой первый приказ о вступлении в долж-
ность и принятии хозяйства. Что это за хозяйство? Сначала, немного 
предыстории. В сентябре 1955 года было начато строительство пер-
вой ветки железной дороги в сторону площадки № 2 (В дальнейшем 
там был Гагаринский старт). Строительство полигона разворачива-
лось в обширной и безводной местности, вдали от населённых пун-
ктов, на дне бывшего и высохшего моря. Грунт состоял из песка. Пе-
сок был труднопроходим для людей и техники. За годы существова-
ния космодрома построена и введена в эксплуатацию сеть железных 
дорог, которая соединила между собой город со стартовыми и техни-
ческими позициями, жилыми зонами и объектами обеспечения.

В первые годы (с января 1956 г.) эксплуатацией железнодорожного 
хозяйства занималась 157 отдельная производственно-техническая 
рота (в/ч 39188), численностью 168 военнослужащих. 31.05.1962 года 
на базе роты сформирован 353-й отдельный эксплуатационный ж.д. 
батальон в составе 259 военнослужащих и 1 служащего. В батальоне 
в 1962 году начинал службу командиром взвода, затем роты движе-
ния генерал-майор Борисюк Н. А. С 2001 года является председателем 
совета Межрегиональной общественной организации ветеранов кос-
модрома Байконур.

Протяжённость железных дорог космодрома составляла свыше 500 
км; ж.д. станций — 26, ж.д. переездов — 50, в том числе на главном 
ходу — 25: одно локомотивно-вагонное депо, 150 пассажирских ваго-
нов; ежедневно со ст. «Городская» (это г. Ленинск, военный городок, 
где проживало около 100 тыс. жителей) отправлялось 6 пассажир-
ских поездов (в народе называемых «мотовозами») с интервалом 15 
мин., в составе 8 — 10 вагонов). Они доставляли военных, служащих и 
представителей промышленности на стартовые площадки. Пропуск-
ная способность ж.д. Байконура составляла 20 — 22 пары поездов в 
сутки (10 пар — пассажирских и 12 пар — грузовых).

В подчинении у меня было более 600 человек солдат и сержантов и 
более 50 офицеров и прапорщиков.
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Необходимо отметить, что для вывоза комплекса были построены 
специальные ж.д. пути, параллельные друг другу на расстоянии 20 ме-
тров между собой, на которые устанавливалась платформа — установ-
щик. На неё и водружали ракету носитель «Энергия» и космический 
корабль «Буран». Вес всего этого агрегата был более 2000 тонн. Такого 
оригинального комплекса не было ни в одной стране. Протяжённость 
таких ж.д. путей более 12 км. С особой гордостью вспоминаю, когда мне 
доверяли, как, наверное, согласится со мной каждый ж.д. космодрома, 
самые важные и ответственные задачи — вывоз ракет на старт, кото-
рые мне довелось выполнить несколько десятков раз.

С наступлением весны, ког-
да природа «просыпалась» 
в пустынно-степной местно-
сти расцветали тюльпаны. 
Это необычное ощущение 
дара природы поднимало 
настроение и целыми семь-
ями по выходным выезжа-
ли в степь насладиться этой 
красотой. Но длилось это не 
долго. Обычно дней 10 — 15 
где-то в апреле, а потом всё 
высыхало, и наступала жара.

За время прохождения службы на космодроме Байконур были встре-
чи с космонавтами. Сохранились приятные воспоминания и впечат-
ления о встречах с Г. С. Титовым (космонавтом № 2), с которым при-
шлось совместно работать на площадке № 45 по вводу в эксплуата-
цию ракетно-космического комплекса по запуску ракеты «Зенит». 
Г. С. Титов — эрудированный, принципиальный, объективный чело-
век, вникающий скрупулезно во все тонкости испытаний, не прояв-
ляя ни в чём своего превосходства. В тот период времени он был ге-
нерал-полковником, заместителем начальника главного управления 
космических средств Министерства обороны.

С 1 января 1988 года год службы на космодроме считался за полтора. 
Основанием были тяжёлые климатические условия, близость высы-
хающего озера Арал, с которого песчаные бури несли соляные отло-
жения.

Ракетно-космический комплекс 
доставлен на стартовую позицию
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Гордимся тем, что покорение космоса первому доверено военному 
человеку: старшему лейтенанту, лётчику-испытателю Ю. А. Гагарину. 
Выпускник Саратовского индустриально-педагогического технику-
ма, он и летать научился на саратовской земле. И после героического 
полёта в космос, она же, как родная мать, приняла его в свои объятия.

И в составе боевого расчета инженерно-испытательной бригады по 
пуску изделия 8К72 № 10316 на стартовой позиции №1 с космиче-
ским кораблём «Восток-1» было 601 человек военных, из них: 6 ге-
нералов, 263 офицера, 332 солдата и сержанта. В этот состав входили 
военные железнодорожники космодрома Байконур. Вот такая была 
секретность в те годы.

Испытывали удовлетворение от того, что мы делали, повышая бое-
готовность своих подразделений. Есть мирное небо над страной вот 
уже 75 лет. Участвуя в запуске космических аппаратов разного назна-
чения (военных, метеорологических, связи, навигации и т.п.) вносили 
определённый вклад в развитие экономики страны.

Более четверти века отделяет нас от тех незабываемых лет службы 
на космодроме. За эти годы не стало страны — Советского Союза. Кос-
модром «Байконур» отошёл под юрисдикцию республики Казахстан, 
а Россия его арендует. Запуски космических аппаратов осуществляют 
гражданские специалисты России.

Тогда мы не чувствовали, что делали какую-то героическую работу, 
а просто честно и добросовестно с профессиональным мастерством 
выполняли ту работу, которую нам доверили, на благо страны. А стра-
на — это люди, культура и природа.

Вот так успешно сложилась моя жизнь в большой степени благода-
ря хорошим учителям, преподавателям и старшим командирам, а 
также всем тем друзьям и товарищам, которые окружали меня. Я не 
писатель и не сочинитель, а написано, в основном, для молодого по-
коления под девизом: «Вопрошайте и допрашивайте историю, чтобы 
определиться, как жить в настоящем и получить намёк на будущее».

Почётный железнодорожник. 
Ветеран космодромов «Байконур» и «Плесецк», 

автор текста,
Грунов Александр Николаевич
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Зарисовки из 207 батальона механизации

Эпизод первый. Все ждали приезда в наш 207 
батальон механизации с визитом 1-го секретаря 
ЦК ВЛКСМ Борис Николаевич Пастухова, Герой 
Советского Союза космонавта Иванченкова А.С., 
командира 1 ЖДК генерала Волкова А.К., нач ПО 
генерала Демина А. И. Помню, что в первых рядах 
солдаты все прицепили комсомольские значки. 
Один из них сказал,  что он не комсомолец! Ря-
дом был пожилой капитан Смирягин, произнес: 
«Это надо, чтобы мощь Бамовского комсомола 
была видна». Недалеко был заместитель коман-
дира части по снабжению Николай Щеглов, и 
говорит: «Слушай капитана Смирягина. С года-
ми вспомнишь, и будешь гордиться, что был на 
стройке века такого масштаба». Естественно, что 
тут, в зале был комбат Куприянов В. В. а встречал 
комкора с докладом начальник штаба батальона 
Виктор Трусов. Тема этого форума была: «Воин-
ская вежливость». Командир корпуса, Алексей 
Кузьмич Волков приняв доклад, поздоровался с 
личным составом. Хорошо, что мудрый и пожи-
лой капитан Николай Смирягин подсказал  ко-
мандирам подразделений, чтобы при входе  в 
зал клуба высоких начальников личный состав 
повернулся вполоборота в сторону начальников. 
До этого тренировали на плацу за день до визи-
та, как здороваться с генералом. Стоит на плацу 
старый капитан грудь колесом и весь батальон 
громко отвечает: «Здравия желаем товарищ ге-
нерал-майор». Женщины, служащие штаба ча-
сти и продавец магазина Кулешова Н. вышли 
на крыльцо и, наверное, подумала, что  в часть 
приехало с десяток генералов. Интервал и сно-
ва здороваются. Вроде бы натренировались не 
плохо, и, когда в зале поздоровались с генералом, то Борис Пастухов 
похвалил личный состав и сказал, обращаясь к командиру части «Чет-
ко и красиво здороваются», а космонавт Иванченков во время при-
ветствия по стойке смирно стоял. Первым выступил Борис Пастухов. 
 



138

Глава 3. БАМ строили все, и рядовые и генералы

Он назвал цифру, сколько в стране комсомольцев и похвалил личный 
состав за доблестный тяжёлый труд на строительстве БАМ. Меня уди-
вило, что он седой немного, а я думал, будет молодой красавчик. Поз-
же выступил космонавт Иванченков А.С., который в 1978 году вместе 
с Коваленком В. стартовал в космос в качестве бортинженера и были 
они на борту 140 суток! У него на груди сияла звезда  героя Советского 
Союза. В зале была гробовая тишина. Никто не шевелился. Он сказал, 
что впервые приехал БАМ, и военными железнодорожниками много 
и в короткие сроки, с хорошим качеством построено много объектов. 
Это впечатляет, заключил он, а также сказал, что во время космиче-
ского полета видел ниточку трассы Байкало-Амурской магистрали. 
Далее слово предоставили генералу Александру Ивановичу Демину 
(начПО корпуса). Он остановился на том, часть наша в/ч 62990 про-
водит очень тяжёлые и трудоёмкие работы по разработке и отсып-
ке земляного полотна. Я обратил внимание, что генерал Волков А. К. 
весь период собрания молчал и просто смотрел на присутствующих в 
зале. В конце мероприятия Борис Пастухов пожелал личному составу 
успехов в труде и личной жизни. Форум закончился. Генерал Волков 
попрощался со всеми. Помню, что командир наш Куприянов Влади-
мир все мероприятие был в напряжённом и взволнованном состоя-
нии. Я, конечно, не имею права осуждать кого либо, но в тот момент 
подумал, что Пастухов Б. мог бы наградных значков привезти и пере-
довых солдат наградить без представления и официоза.

Эпизод второй. В часть прибыл генерал — майор Кодинец В. И. 
(начальник штаба 1-го ЖДК). Он шел по дорожке в направлении шта-
ба: высокий, стройный и красивый. Женщины штаба умиленно смо-
трели на него. Что у них было на уме — не знаю.

Перед строем офицеров и прапорщиков части он сказал, что скоро 
итоговая проверка и  вежливо попросил обратить внимание на внеш-
ний вид и подготовится  по другим вопросам проверки. Мне он запом-
нился вежливым и учтивым генералом.

Эпизод третий. За локомотивным депо ст. Новый Ургал рубили про-
секу для площадки под базу ОРСа (торговая база). Дело было в конце 
октября, лежал снег, и солдаты рубили лес, а я  с  группой офицеров 
сидели у костра спиной  к вальщикам леса и не заметили, как приехал 
заместитель командира по тылу Николай Щеглов. Мы услышали его 
крик с матом и подойдя к костру, у которого мы стояли навытяжку, 
сказал: «Ручонки греете! Это. Хорошо, но если кто — либо из солдат 
травмируется или погибнет. Вы что его матери скажете? Что я в это 
время сидел у костра и грелся?» Мы все усвоили.
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Эпизод четвертый. Жена Александра Шанцева — 
Любовь Николаевна была у меня в подчинении. 
В один прекрасный день она мне  сказала, что к 
ней пришла жена командира части Тамара Трусо-
ва. Была она очень злая, взволнованная и сказа-
ла, что ее муж, А. Шанцев представлен к награж-
дению медалью Героя Социалистического Труда. 
Люба не поверила, пока позже не узнала из офи-
циальных источников, и когда муж возвратился 
из г. Тында с высокой наградой на груди. А началь-
ник ЖДВ генерал М. Макарцев вручил А. Шанцеву 
майорские погоны. 

Перед личным составом он не выступил, так как этого не захотел ко-
мандир части В. Трусов и замполит В. Корольков Позже, через Любу я 
посмотрел награду и Грамоту Верховного Совета СССР. Я даже перед 
зеркалом в его мундире с его позволения покрасовался. Жаль, что не 
было фотоаппарата…

Игорь ПАНЬКОВ
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«Бамовские» дети

О Байкало-Амурской магистрали можно писать официально как  
о масштабном проекте Советского Союза, торжественно как о важ-
нейшем участке Транссибирской магистрали, романтично как о ком-
сомольской стройке… Но посмотреть на БАМ 1974–1986 годов как на 
период становления детей офицеров, думаю, будет интересно. Обща-
ясь с друзьями, мы часто говорим о «бамовском» детстве. Наши вос-
поминания до сих пор очень яркие...

Что поражало нас на Востоке?! Тайга — огромные массивы! И, несмо-
тря на её величие и силу, она уступала строителям-энтузиастам. На 
наших глазах разворачивалась войсковая часть, появлялись дороги, 
дома и вагончики, кинотеатр под открытым небом, потом клуб, ста-
дион, беседки. И нам этой малости было достаточно для счастливого 
детства, потому что пытливый ум всегда находил занятия. Мы видели 
много животных и птиц рядом с домом, ходили в тайгу за грибами и 
ягодами, нас брали на охоту и рыбалку, мы выезжали дружными ком-
паниями на реку Бурея, наблюдали за движением редких поездов… 
Мы по духу становились первооткрывателями, как и наши родители.

Было очень интересно общаться с ребятами нашей большой страны. 
Мы знакомились с национальными традициями народов: языками, 
праздниками, играми, кухней. Эта информация расширяла кругозор. 
Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Узбекистан и другие респу-
блики воспринимались как милая сердцу малая родина — место от-
куда мы приезжали. Но, самое главное, никто специально не обозна-
чал своей национальности. Не помню, чтобы кто-то из детей говорил: 
«Я — из России». 

Мы каждый год ездили в отпуск и в течение 7–10 дней пути удивля-
лись необъятным просторам и красотам природы. Так, медленно про-
езжая мимо Байкала, поезд останавливался, и мы наполняли бойлеры 
водой для чая на всех пассажиров, собирали куски мрамора, которым 
было засыпано железнодорожное полотно. Мы чувствовали себя жи-
телями большой богатой страны. 

Наше время было чётко расписано: школа, помощь по дому и, толь-
ко потом, мы выходили гулять на улицу. Вспоминаем, как с Чабыгды 
в Новый Ургал ежедневно ездили за 36 километров по «бамовским 
дорогам». Транспорт часто ломался и нас «подбирали» на трассе 
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попутные машины. Причём, сначала отправляли домой учеников 
помладше, старшеклассники мёрзли, но уезжали в последнюю оче-
редь! А кино — на улице?!... Если было холодно, то малышей сажали в 
машину-кинобудку. Вот это чувство заботы о слабых было нормой и 
делало нас ответственными, терпеливыми, сильными. 

Из-за частых переездов родителей мы учились быть мобильными и 
быстро приживались в новых коллективах, сохраняя тесные связи со 
старыми друзьями. «Бамовские дети» меняли школу по 7-8 раз за 10 
лет обучения. Мы всегда делились книжками, игрушками, конфета-
ми. Вспомните, каким вкусным был горячий хрустящий армейский 
хлеб. Его брали в столовой под запись, ломали на куски поровну и с 
наслаждением ели всей детворой. Прошло уже почти 40 лет, однако, 
наши ровесники, раскиданные судьбой по разным городам и странам, 
общаются независимо от времени и расстояний на всё тех принципах 
равенства и солидарности! 

Мы ещё и в общественной жизни принимали участие: концерты, со-
ревнования, редколлегия, помощь отстающим одноклассникам, ко-
митет комсомола и т.д. Готовили выступления для офицеров и солдат 
в батальонном клубе. Жизнь была насыщенной! Нас учили быть кол-
лективистами, но при этом сохранять и развивать индивидуальность. 
Нам объясняли, что свобода должна быть осознанной, этические нор-
мы — едиными, а дети — достойными своих родителей, дедушек и 
бабушек. Нельзя было подвести или совершить ошибку. Дисциплина 
в армии отражалась на нашем поведении в школе и дома.

Многие сыновья офицеров продолжали династию и достойно выпол-
няли воинский долг. Также с любовью и заботой воспитывали своих 
детей, не забывая примера родителей — строителей БАМа!

М. Б. Перепелица (Рыжкова), 
дочь Бориса Александровича и Валентины Васильевны Рыжковых, 

23.11.2020 г.
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После новогоднего утренника. рзд. Чабыгда. Конец 1970-х годов

После новогоднего утренника. рзд. Чабыгда. Конец 1970-х годов
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Кубанец

Интересная, я бы сказал, жизненно поучитель-
ная история произошла летом этого года. Я как 
раз находился на лечении, как на меня по Вацап 
вышла одна женщина и выставила фотографии 
бамовской поры в период моего командования 
батальоном. Это фото можно увидеть в галерее 
снимков, на котором изображен бравый сержант 
с мальчиком — моим сыном. Подпись — Юрий 
Новицкий. Я в сомнениях, так как все эти годы 
считал, что это другой водитель (за 6 лет коман-
дования — сколько их было?), а сходство было — 
оба чернявые, коренастые. Сомнения вмиг разве-
яла супруга, сказавшая, что это действительно Юра из Краснодарско-
го края. Конечно, я вмиг понял, что ошибался столько лет. С Юрием 
мы полтора года поколесили по дорогам Верхнебуреинского района. 
Были выезды чисто служебные, но что греха таить, выезжали по гри-
бы, на рыбалку, на шашлыки.

Помню, что как-то мы возвращались из поездки на Солони и по до-
роге назад, остановились у березовой рощи. Я машинально прошел 
вглубь этого перелеска и набрел на поляну полную грибов, и, грибов 
хороших, мною любимых. Тут и белые и много подберезовиков. По-
звал Юрия, что бы принес ведро, и, когда он подошел, то обомлел, уви-
дев, что за какие-то пятнадцать минут я собрал столько грибов.

Мы приехали домой и супруга оперативно сварила картошки и нажари-
ла грибов. Ели все вместе и нахвалювали меня за столь удачную вилазку.

Как водитель Новицкий был хорошо подготовлен, так как успел по-
крутить баранку до службы в армии, да и как военнослужащий, он 
был дисциплинирован, чист, опрятен и немногословен. Уазик содер-
жал в исправном состоянии. Короче, дело и место свое он знал.

И вот прошло столько лет! Почитай, без малого 37! Это ж, сколько 
воды утекло с той поры. Юрий после службы вернулся к себе в ста-
ницу, окончил ВУЗ и служил в милиции, он майор запаса. Спасибо, 
Юрий,что позвонил. Теперь бы встретится, но как?

Анатолий ПИНЧУК
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Сказание о «Сказке Ургала»

1975 год. БАМ. Осень, но для этого региона по температурной шкале 
уже зима. Я, молодая женщина, работала в 513 ОВТ (отдел военной 
торговли) в кафе «Сказка Ургала» по специальности бухгалтер и при-
гласила меня на работу Коростылева Людмила Васильевна, светлово-
лосая симпатичная женщина с огромными голубыми глазами (жена 
прапорщика с базы МТС (командир Волянинов В. К.).

Идет подготовка к встрече важных персон. Говорят, что приезжает 
начальник ЖДВ генерал Крюков А. Суета. Движение. Я завезла с базы 
продукты и чего там не было (редис, помидоры, зелень свежая, дыни, 
виноград, рыба красная, икра. Никаких салатов не делали. Все нату-
рально, целиком. Я спокойная и довольная, что все у меня получи-
лось достать и завести в срок. Настал день приезда комиссии. И вдруг, 
форс-мажор, официантки не вышли на работу (они до этого работали 
на кораблях и были списаны на берег во Владивостоке). Гулены — ка-
ких свет не видел. 

Вызывает меня директор Людмила Васильевна и говорит: Алла! Беги 
домой, передевайся во что-то красивое, будешь работать в зале и об-
служивать гостей! Как сейчас помню, на мне было платье с белым 
кружевном воротником. Надели на меня фартук, кокошник на голову, 
но я то не подготовленная к роли официанта. Я же бухгалтер. Не знаю, 
как подавать блюда и с какой стороны подходить. Мама мия… что де-
лать? А директриса учит меня и других на ходу. Ликбез!

Знаете, настолько было напряжение, что я многое запомнила мгновенно.
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Смотрим в окно, а там вереница Уазиков и первым идет человек в 
папахе, брюки с лампасами. Все. Сердце задрожало, у девчонок ноги 
подкашиваются. Про все наговоренное забыли. Полный ступор. Гости 
вошли. Столы уже были сервированы. На первом пел самовар. С кухни 
доносится запах жареных чебуреков и украинского борща.

Холодные закуски были съедены. Подошла очередь выносить горя-
чее. Все с подносами выносят борщ... Кто бывал в том кафе, понят, что 
зал по площади был большой. И вот вереница официанток, с подно-
сами, на которых стояли тарелки с борщом, выходят в зал. Ощущение 
такое, что все сидящие за столом смотрят именно на тебя, на твои 
трясущиеся руки. Поднос я держала на уровне груди, как спешно на-
учили, на одной руке, а вторая рука была заведена за пояс сзади. Все 
бы ничего, но подойдя 

К персоне со спины, я растерялась, 
с какой стороны подавать, а с какой 
забирать тарелки из-под закусок. 
На минуту опешив я непроизволь-
но задержалась, вспоминая где лево 
и где право и стала наклоняться к 
столу… и Боже мой, у меня тарелка 
с борщом покатилась по подносу и в 
одно мгновение оказалась на погоне 
с тремя звездами! А я дрожащими руками пытаюсь разрулить ситуа-
цию, но все было тщетно. Стала извиняться, лоб покрылся капелька-
ми пота, лицо стало багровым, но этот мужчина, пожалев меня, взял 
мою руку и поцеловал и поблагодарил за борщ! Он сказал: «Успокой-
тесь. Здесь все свои, но впредь будь осторожнее и осмотрительнее». 
Поднесли вторую тарелку, и он медленно стал есть борщ. Я вернулась 
на полусогнутых ногах на кухню, а директриса меня нахваливает. Она 
видела, что мне поцеловали руку, но за что, не знала. Я категорически 
отказалась выходить в зал, так что директору пришлось самой обслу-
живать наравне со всеми, гостей. Сытые и удовлетворенные приемом, 
они встали из-за столов, и пошли на выход и уехали по своим делам.

Алла ГРУЩЕНКО (Италия)
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Он четырежды награжден медалью «За отличие в 
воинской службе»

Валерий Афанасьевич Скрементов 
проходил службу в в/ч 83313 на 
строительстве БАМ. Полное наиме-
нование 137 отдельный железнодо-
рожный батальон механизации, в 
котором я в те начальные годы раз-
ворота работ на магистрали, был 
начальником штаба.

Конечно, я сейчас по прошествии 
многих десятков лет не смогу расска-
зать биографию героя моего очерка, 
но был он достаточно скромным че-
ловеком, обычным в быту и на службе. Я помню, что Валерий являлся 
исключительно трудолюбивым и исполнительным прапорщиком.

Когда его предшественник на должности командира взвода охраны 
прапорщик Рудницкий в 1976 г. получил перевод по службе в Запад-
ную часть Союза, то сомнений не было в выборе замены. Я доложил 
командиру части майору Ю. Галаган кандидатуру на замену, и мы 
представили документы в штаб бригады. 

Должности командиров взводов охраны настолько ответственны, что 
к людям предъявляются особые требования, потому что подчинен-
ные есть люди, которые круглые сутки несут службу с оружием, охра-
няя Боевое Знамя части, а то и нескольких воинских частей, склады с 
вооружением и техникой.

Медаль “За отличие 
в воинской службе” 
состоит из двух 
степеней: 
Высшей степенью 
медали является I 
степень.
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День за днем, месяц за месяцем, Валерий осваивал свою хлопотную 
должность, на которой необходимо было знать многое, как индиви-
дуально подбирать к несению караульной службы солдат и как соче-
тать в себе должность комвзвода и старшины и как вести себя в экс-
тренных ситуациях.

Вот как отзывается о своем командире, Владимир 
Шенеман (Германия), который в 1985 году про-
ходил службу во взводе на сержантской должно-
сти: «Анатолий Михайлович! Я плохой рассказчик, 
но могу с уверенностью сказать, что Скрементов 
был строгим и требовательным командиром. 
Поставленные им задачи выполнялись в срок, он 
приветствовал инициативу со стороны личного 
состава…».

За отличные показатели в боевой и политической 
подготовке, через пять лет, Валерий Афанасьвич 
Скрементов был представлен к награждению его 
медалью «“За отличие в воинской службе” — 2 ст.».

Привожу выдержку из Википидии: — старший прапорщик Скремен-
тов Валерий Афанасьевич, служивший в железнодорожных войсках, 
был удостоен этой медали трижды. Первое его награждение произо-
шло медалью второй степени согласно приказу Министра обороны 
СССР №287 от 23 декабря 1982 года. 

В 1990 году, приказом Министра обороны СССР №9 от 9 февраля, 
Скрементов был награжден первой степенью медали. Последнее, тре-
тье награждение, произошло еще одной первой степенью медали, но 
уже после распада Советского Союза — приказом Министра обороны 
Российской Федерации № 11 от 17 января 1995 года. 

Как мне стало известно позже, Валерий был награжден этой медалью 
в четвертый раз. Вот такие люди были на БАМ, и я рад, что мне при-
шлось с ним служить в одной части.

Анатолий ПИНЧУК
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Джаз-банд «Таежные струны»

В 1975 году, по инициативе солдата 4 автомобильной роты Юрия Ан-
друсенко и распоряжению командира части Ю. Галагана, а также при 
поддержке комитета ВЛКСМ (В. Бурашников), заместителя команди-
ра части по политической части Я.Конопелько, в 137 батальоне меха-
низации (ст. Ургал-9 км), из военнослужащих батальона был сформи-
рован ВИА «Таежные струны». Параллельно был создан и ансамбль, 
состоящий из жен военнослужащих, в котором выступали: Алла Пе-
тренко, Людмила Соколова, Насима Хасанова, Нина Медведева, Ольга 
Герасимова, Людмила Ковшарева, Мирослава Берестяная, Логинов-
ских, Шевченко. Это был основной и первоначальный состав, который 
претерпевал изменения по уважительным причинам.

Конечно, создание группы на се-
годняшний день, не Бог весь какое 
событие, но на то время это было, 
как нынче говорят — круто. Одно 
дело создать ВИА, а другое — это 
изыскать статьи расхода и заку-
пить инструмент, пошить девчатам 
платья и приобрести все необходи-
мое для выступлений перед лич-
ным составом. Наш командир части 

Ю. Галаган, в прошлом был бухгалтером, и сумел обойти запреты. Все 
было приобретено, составили репертуар и приступили к тренировкам. 

Юрий Андрусенко третий слева С. Гавриленко, К. Соколов, 
Ю. Андрусенко
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Здания клуба еще не было, и занятия проходили в Ленинских комнатах, 
которые были в палатках ПБ 10 и в каждой роте. Ансамбль быстро себя 
зарекомендовал и выступал не только перед батальонной публикой, 
но и выезжал на трассу, где давал концерты перед личным составом 
и гражданскими специалистами землеройных комплексов, геодезиста-
ми, жителями поселков и школьниками Ургал 1, Солони, Сулук.

Вскоре пришло и признание, на бригадном конкурсе ансамбль занял 
1 место. Несомненно, велика роль в таком успехе Константина Соко-
лова (начальника клуба), который постоянно работал над обновле-
нием репертуара, добивался выделения автотранспорта для выезда 
с концертами на трассу, в Чегдомын. Конечно, Ю. Андрусенко занимал 
в ВИА ведущую роль, но справляться со всей музыкальной бригадой 
ему было сложно. Однако, из истории этот период не выбросишь.

В настоящее время Юрий проживает в Черниговской области, и 
мы дважды в год встречаемся. А. Петренко (Грущеко) проживает в 
Италии, Н. Хасанова (в Ханты-Манси), Л. Соколова в Волгограде, по 
остальным, к сожалению, сведений нет.

Спасибо всему составу ВИА за те концерты, за ту музыку, что рассла-
бляла нас, настраивала на службу и работу. Отдельное спасибо А. Гру-
щенко за подсказки.

Анатолий ПИНЧУК
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Встреча в купе

Здравствуйте уважаемые сослуживцы наших железнодорожных войск!

Каждый из Вас сейчас на пенсии вспоминает годы службы, своих ко-
мандиров и наставников. И я хочу рассказать про моих учителей, ко-
мандиров и сослуживцев.

Начну с генерал-майора Ковалёва Александр Иванович.

После окончания нашего училища в 1967 году я был распределен в 
Свердловский корпус, с его необъятными просторами и дислокацией 
частей от Урала до Владивостока. Выбор места службы был небольшой, 
тем более подключился помощник по комсомольской работе, а я в учи-
лище окончил курсы комсомольских работников, и политотдел уже ви-
дел, что прибыл новый секретарь комитета комсомола батальона.

Первым, в кадрах, было предложение убыть на стройку Тюмень — 
Сургут, станция Пионерская. Начальнику отдела кадров я заявил, 
что раз направили за Урал, так уж на Дальний Восток и отправляйте 
и только командиром взвода связи. Помощник начПО по комсомолу 
корпуса говорит, что мы вас учили и готовили на комсомольскую ра-
боту, на что я ему ответил, что учился в личное время. Сказали, при-
ходите завтра.

На следующий день узнаю, направляют меня в Читу, с перспективой 
быть секретарем комитета комсомола в Улан-Удэнском техническом 
батальоне. Я становлюсь в позу и задаю вопрос: «А дальше направить 
нельзя? Ответ — нет. Только в Чите есть отдельная рота связи. Дал 
согласие, и мне выписали предписание. Через пять суток был на пер-
роне вокзала Чита-2.
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Уточнил у коменданта станции где находится бригада и через две 
остановки на автобусе вышел рядом с зданием управления 39 ОЖДБР. 
Бригада размещалась на улице Чкалова, в двухэтажном деревянном 
здание бывшего медучилища. 

Командовал бригадой полковник Ковалёв Александр Иванович. Нас 
прибывших молодых офицеров собрали в клубе, где каждый пред-
ставлялся командованию бригады. После напутственных слов мы 
убыли в свои части. 

Меня направили служить в 141 отдельную дорожную роту связи, ко-
торая дислоцировалась на территории 98 отдельного путевого же-
лезнодорожного батальона в Чите по улице Александро-Заводская 2. 
Разместили, меня в квартире одного из офицеров.

На следующий день мне показали роту с городком. Городок был пре-
красный: рота имела свою отдельную щитовую деревянную казарму, 
питалась в столовой батальона, автопарк в роте был свой отдельный 
и были тёплые боксы на улице Кабанской, отопление проводилась от 
соседней организации геологоразведочного отряда. Издали приказ 
о вступлении в должность и выписали командировку на обьект ра-
бот станция Харанор Забайкальской железной дороги так как брига-
да строила железную дорогу Харанор — Приаргунск-Краснокаменск. 
Поезд уходил вечером. Диспетчер купил мне билет и до отхода поезда 
я немного познакомился с городом, в котором прослужил потом пят-
надцать лет.

Вечером сел в поезд и утром следующего дня прибыл на станцию Ха-
ранор, где меня встречал старшина роты на автомобиле УАЗ-451Д. 
Посадил меня в кузов, и поехали в расположение роты, которая зани-
малась строительством на воздушной линии связи вдоль строящейся 
железной дороги.

Рота дислоцировалась в посёлоке Засулан. Личный состав роты 
размещался в палатках и каждый взвод имел свою палатку. Офицеры 
разместились в одной из квартир уже в построенном щитовом доме 
для офицеров и семей военнослужащих мехбатальона, который зани-
мался земляными работами. Мы построили полевой автопарк. Пита-
лись в общей столовой городка. Офицеры в той же столовой, только 
в отдельном зале. Офицеры в этот период получали дополнительный 
паёк: масло, сгущенное молоко, консервы как было положено для 
офицеров которые проходили службу в районах Крайнего Север и За-
байкалья.
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Служба протекала обыденно: это утром развод, выезд на места работ. 
Время было летнее и дни хорошие. Когда не было ветра и дождей ра-
бота шла хорошо. Грунт был песчанный, где-то суглинок попадался. 
Для отрывки и установки опор использовалась бурильно-крановая 
машина. Опоры были невысокие и только где местность была хол-
мистая или переход через автодороги и железную дорогу опоры были 
высокие и в соответствии с требованиями проекта, который выда-
вался нам с чистого листа, то есть проектировщики были на месте 
и мы вместе с ними согласовали все вопросы. По окончанию месяца 
закрывался акт выполненных работ, который сдавался в батальон, к 
которому были прописаны по производству работа. В свободное вре-
мя от работы смотрели филья в клубе части, занимались спортом, чи-
тали книги, некоторые ходили на охоту.

Природа в Забайкалье отличается от европейской и сибирской. Кли-
мат Забайкалья вполне континентальный, со всеми его особенностя-
ми, то есть сухостью воздуха и резкими колебаниями температуры. 
С половины декабря в средней части области замерзание ртути 
на ночь — обыкновенное явление, среди дня ртуть оттаивает, хотя 
бывают дни, когда этого не случается; морозы доходят до 50 °C. Вес-
на начинается с половины марта; растительность появляется во вто-
рой половине мая; переход к лету незаметен; лето жаркое, нередко 
засушливое, что вредно отражается на росте хлебов и трав, особенно 
если засушлив июнь. Осень здесь хороша и постепенно переходит в 
зиму, нередко бесснежную. 

Нам давали три дня в месяц на отдых, без учета время на проезд туда 
и обратно. Решение о том поедешь ты или не поедешь решались по-
следний минуты до отправления поезда, билетов как обычно небыло, 
в связи с тем что прибыли много частей для строительства железной 
дороги.Много гражданских из поселков уезжали со станции Харанор 
в Читу, да и в поселке Харанор было много воинских частей. Отноше-
ния с Китаем в то время было напряженное.

В один из таких дней я должен был уехать в Читу. Отвезли меня на 
станцию, подошел я к кассе, а билетов купейных не было. Пришлось 
брать билет в так называемый тогда спальный мягкий вагон, где купе 
на два человека и оно стоило намного дороже купейного. Финанси-
сты за купейный оплачивали, а в мягком нет. Молодому лейтенанту 
да еще холостяку, у которого были деньги ( по тем временам 5 рублей 
ничего для меня не значило).
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Поезд Забайкальск — Чита отправлялся в 19.00. Зашел в вагон, при-
сел на полку и смотрю в окно, как вдруг вижу, подъезжает к перрону 
на автомобиле ГАЗ-69А командир бригады. Выходит, его провожают 
соответственно, он подымается в вагон, в котором находился я, и ду-
маю вот не хватало ещё чтобы ещё в этот вагон и в моё купе. Но увы 
так и произошло. Полковник проходит по вагону и движется в мою 
сторону. Я вытянулся и представился. Он заходит в купе и закрывает 
дверь. Переоделся в спортивную форму, открывает дверь и начина-
ется небольшой разговор: откуда как служба, семья и тд. Подходить 
проводница, он заказывает два чая, а я стою у окна в полевой форме 
одежды в хромовых сапогах и не зна, что мне делать и как быть. Места 
в других купе были свободны, но уже неудобно просить проводницу 
переместить. Полковник Ковалёв А. И. достаёт из портфеля неболь-
шой пакет с вечерним ужином: огурцы свежие, яйца, колбаску и всё 
это режет и раскладывает на столике. Завет меня в купе и говорить: 
давай мы с тобой повечеряем. Мне неудобно, говорю, что поужинал. 
Он — то знал, что я стесняюсь и вру, на что он говорит, когда ты успел 
поужинать, если ужин в 19.00 и если комбриг не поужинал, то лейте-
нант тем более. Все, давай подвигайся, а сам потихонечку, по малень-
кому кусочку откладывает в мою сторону колбаску, яйцо, огурец.

Проводница приносит чай, попили мы его и розговорились. В конце 
разговора он мне говорит: вообще-то лейтенанту рано в спальном ва-
гоне їздить, не приучай себе к этому или что денег много? Я говорю 
деньги то есть, не проблема, но не было билета, вот и пришлось брать 
в мягкий. Потом порасспрашивал про мою жизнь до училища и про 
службу. По прибытию в Читу в 7:00 утра за ним подъехал автомобиль, 
полковник Ковалев А.И. сел в автомобиль , посмотрел вокруг, я в это 
время стоял за киоском союзпечати, и уехал. Я позавтракал в кафе и 
пешком пошёл управление бригады, которая была в двух кварталах 
от вокзала.

Дальнейшие наши встречи были 
только на сборах молодых офице-
ров, которые проходили на трассе, 
да на планерках на объекте работ, 
на которых я представлял роту 
связи, когда не было командира 
роты.

Президиум собрания подполковник 
Ковалев А. И.
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Самое поразительное то, что этот человек был уже в возрасте, ему 
было около 50. Он полковник, участник войны, но был спокойный, 
уравновешенный и сколько раз я был на совещаниях, то ни разу не 
слышал, чтобы он оскорбил или накричал на офицера.

Вообще, в тот период в составе бригады были пожилые офицеры 
полковники, которые прошли войну, большие стройки Казахстана, 
Тюмень-Сургут и другие. Они были все очень корректные в обраще-
нии со своими подчинёнными и подавали пример своим поведением, 
как с солдатами, так и между собой. Что характерно, они не стесня-
лись говорить о каких-то недостатках и учили нас жизни.

Комбриг А. И. Ковалёв, выступая на совещаниях или собраниях, всегда 
аккуратно хлопал руками и высказывался — мне бы мою мудрость нем-
ного поран ьте, давно бы я был начальником железнодорожных войск.

 Вскоре в 1969 году, он был переведен в 2-й Киевский железнодорож-
ный корпус, на должность начальника штаба, где и прослужил до 1976 
года, руководя работой штаба и штабами бригад от Львова до Петро-
заводска, Бреста, Баку, Вологды и Ленинграда. За успешное выполне-
ние задач ему было присвоенно воиское звание генерал-майор. 

Сейчас расспрашивая ветеранов 2-го ЖДК, то они с большим уважением 
отзываются о нём. Говорят, он меня называл сынком, всегда разговари-
вал корректно, никогда не использовал свою положение для каких-то 
корыстных целей, никогда не оскорблял ни одного причинённого.

После увольнения в 1976 году Александр Иванович остался работать 
в штабе корпуса на простой должности, не пошел в гражданские орга-
низации, куда его приглашали, зная его богатый опыт строительства 
железных дорог. Генерал-майор Ковалев Александр Иванович ушел 
из жизни в 1987 году.

У меня, как у лейтенанта тех лет, остались прекрасные воспоминания 
о генерале Ковалеве А. И. и этот, мною привиденный, небольшой эпи-
зод нашей беседы в вагоне был для меня как школа воспитания.

Я впервые в жизни ехал в мягком купе с полковником, который был 
уважаемым в Забайкалье человеком, командующий ж.д. бригадой, ко-
торая построила не один километр дорог, все мосты и путепроводы в 
областном городе, а также в Забайкалье и на Дальнем Востоке, в том 
числе к стратегическим оборонным объектам страны.
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Память о генерал-майоре Ковалеве Александре Ивановиче осталась у 
всех офицерах и служащих, которые с ним служили. 

Анатолий ЮРКОВ

Железная дорога в моей жизни

Кто-то, очень точно, сравнил течение времени с 
маховиком. С детства, время идет медленно, мы 
все ждем скорее бы вырасти, стать взрослыми, 
как родители, но время нам умышленно дает 
возможность насладиться беззаботным дет-
ством, испытать всю полноту еще новых нам 
ощущений. Детский сад, первый звонок, учеба 
в школе, а дальше, в учебном заведении — мы 
познаем окружающий нас мир, не спеша, чтобы 
в дальнейшей жизни различать черное и белое, 
добро и зло, конечно, не всем сразу это удается, 
но жизнь сурова — научит. Именно воспомина-
ния этого периода наиболее четко врезаются в 
память — мы познаем новое. И конечно, красной линией, между дет-
ством, отрочеством и собственно самой взрослой жизнью, является 
служба в Армии, в наше время — почетный долг каждого гражданина.

Мое знакомство с железной дорогой состоялось задолго до призыва в 
железнодорожные войска. Моя мама, окончив железнодорожный тех-
никум, работала диспетчером в желдорцехе на местном заводе и время 
от времени брала меня на работу, мне, конечно, было интересно. Боль-
шое табло (его так называли), на нем схемы путей и лампочки все вре-
мя мигали, а также переключатели стрелок, кнопку нажал — открыл 
маршрут и постоянные переговоры по рации. В то время еще стояли 
жезловые аппараты по маршрутам, кто в теме, понимает о чем я, да и 
машинисты меня частенько брали в тепловоз, покататься, в то время 
я уже отличал тепловоз Т3 от маневрового. Самой любимой книгой у 
меня была «Инструкция по сигнализации на ЖД…», зелененькая такая, 
читать я тогда не мог еще, зато там картинок было много.
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Затем школа, лесной техникум и снова железная дорога в лице ЖДВ 
ВС СССР. Здесь так же, особенно первые полгода, время шло медленно, 
«курс молодого бойца», присяга и пошла собственно служба. Я не буду 
описывать всю хронологию. Кто служил — тот знает, первые месяцы 
у нас был УВС и УГКС (Устав внутренней службы и Устав гарнизонной 
и караульной службы). С ним мы ложились спать и с ним же вставали, 
ночью могли старшие разбудить и спросить статью из Устава, если не 
расскажешь, в лучшем случае — на ЦП (мыть центральный проход в 
казарме), он не большой, но среди ночи мыть его не охота, так что ста-
рались учить на совесть. Сдав зачеты, пошли в караул, «через день на 
ремень» и время пошло быстрее. Очень много впечатлений о службе, 
плохие как-то стерлись из памяти, остались самые яркие, запомина-
ющиеся. Не все время я служил в охране, полгода проходил службу в 
связи, в другой части, но из-за залета (плохого поступка) меня вер-
нули обратно в эту часть, естественно через гауптвахту. Но это служ-
ба, как в Уставе написано: «…стойко переносить все тяготы воинской 
службы…», и мы переносили.

В карауле своя специфика, самым нежелательным, как бы это не патри-
отично не звучало, был пост №1 — «Боевое знамя части» — на местном 
наречии — «мраки», не кемарнешь, не присядешь, стоять «вольно», 
при приближении офицера или прапорщика — «смирно», в общем, как 
вспомнишь — мурашки по коже. Еще запомнилась еда под названием 
«бишбармак», не знаю где как, а у нас сливочное масло взбивалось с 
сгущенкой в равных пропорциях и елось с белым хлебом, запивалось 
«купеческим» чаем, по тем временам — очень вкусно. Нужно сказать, 
что ни до армии, не после я в таких количествах сгущенное молоко не 
употреблял. На каждый караул нам выдавали дополнительный паек на 
ночь, в основном: хлеб, масло, сгущенка, рыбные консервы. Вкус мин-
тая бланшированного в масле я никогда не забуду. У нас в караулке в 
шкафу, что в столовой все полки были этим минтаем заставлены, на 
них уже не смотрели, а вот сейчас я бы не отказался. Хоть она в то время 
всем надоела, но то была настоящие рыбные консервы, по Союзному 
ГОСТу, а не та лабуда, что сейчас производят.

Очень хорошо запомнились учения (КШУ, ТСУ), стояли летним лаге-
рем в тайге, точнее в мари, на трассе, стрельбы, сбор ягод на столо-
вую, впрок (брусника, голубица), если все подробно описывать зай-
мет очень много времени.
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Много новых знакомств, друзей, а ведь прошло 
уже более 35 лет, жизнь разбросала по всей быв-
шей СССР, а некоторые и за рубежом — перепи-
сываемся, поддерживаем связь. К сожалению, мы 
не вечные, некоторых уже нет, но в памяти они с 
нами. Пользуясь, случаем хочу перечислить не-
которых сослуживцев, с которыми преодолевал 
тяготы армейской службы: Алик Джораев, Юрий 
Гавриш, Сергей Кисилев, Эдуард Медведев, Игорь 
Ткаченко, Евгений Самошкин, моим командирам 
Александру Петушкову, А. Кравченко.

Память — единственное, что не подвластно времени. Мы уникальное 
поколение — родились, получили образование, служили и начинали 
свой жизненный путь при социализме, а в зрелом возрасте испытали 
на себе новое для нас — идеалы капитала. Только наше поколение мо-
жет объективно оценить перемены. Выражая свое личное мнение, мы 
влезли в такое болото, из которого нелегко будет выбраться, если это 
вообще возможно, почувствовавшие власть и большие деньги сдела-
ют все, чтобы это не произошло.

Некогда нерушимый, могучий Советский Союз распался на множество 
псевдогосударств, в настоящее время — очагов гражданских кон-
фликтов, которые усугубляют и до того незавидное положение. Но, 
я надеюсь, время расставит все на свои места, все-таки социализм — 
прогрессивная форма государственного строя, а мы откатились назад. 
Государство ушло назад, но в нашей памяти, воспитанной на подвигах 
наших дедов в Великой отечественной войне, на подвигах нашего на-
рода в восстановлении страны и освоении новых высот, к которым и 
мы немного приложили руку в строительстве БАМа, Советский Союз 
и все, что с ним связано, никогда и никуда не исчезнет.

С годами, время летит все быстрее, маховик набрал обороты, его не 
замедлишь, одного не хочу — чтобы он остановился.

Ныне здравствующим ветеранам, воинам — железнодорожникам 
хочу пожелать здоровья, долгих лет и беречь память о нашей службе 
и нашей Родине!

Андрей ПАЗДНИКОВ
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Дочь про отца

От автора: …На момент написания 
рукописи Александр Николаевич Гон-
чарук был заместителем начальника 
Управления корпоративного разви-
тия АТ Укрзализныци и по моей прось-
бе, по прибытии в командировку в За-
карпатье, на перроне ж.д. вокзала ст. 
Ужгород вручил медаль «45 лет БАМ» 
моему товарищу и сослуживцу Васи-
лию Федоровичу Джугану…

Папа остался человеком, на которого могут положиться многие. Я 
помню с детства, что к нам всегда приходили люди за его советом или 
помощью. У него нет друзей, но есть много товарищей, где-то и я по-
хожа на него и вижу, что этот принцип помогает держаться на плаву. 
Многие могут сказать, что они от «Джугана» и им помогут. Василий 
Федорович депутат в местном сельсовете и делает много добрых дел 
для нашей общины. 

Он любит рассказывать про БАМ. Это его молодость и это то, что сде-
лало его сильнее. Это был не простой период — но, сколько историй, 
знакомств и эмоций каждый пережил. Жаль, что сейчас мы не можем 
туда поехать, я думаю, это был бы отличный подарок отцу. Также, он 
всегда рад встречи со своими БАМовскими друзьями. В прошлом году 
к нам приезжали его товарищи с БАМа, папа устроил им экскурсию по 
Ужгороду и показал красивые места Закарпатской области. 

О лошадях. Лошадей папа любит с детства. И я с 
гордостью могу сказать, что у нас лучшая конюш-
ня в области. Многие приходят и искренне удив-
ляются как у нас классно. Так же, он сохраняет 
традиции нашего края и до сих пор держит стадо 
овец. Летом они отправляются в горы. Все члены 
нашего хозяйства стараются делать свою работу 
так, чтобы папа не расстраивался и мог сосредо-
точиться на главном.
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Утром выглянешь в окошко и увидишь, как отец ходит по двору и 
думает, думает... Потом делиться идеей. Мы часто с ним спорим, но 
в споре рождается истина. Конечно, возникают проблемы по многим 
вопросам, но мы их решаем.

Ольга ДЖУГАН

Блокада

8.09.2020 г. в день памяти и скорби 
очередной годовщины начала блока-
ды Ленинграда п. Кобона Ленинград-
ской области состоялось возложение 
цветов к памятнику на братской моги-
ле защитников Ленинграда. В митин-
ге и церемонии возложения приняли 
участие ветераны железнодорожных 
войск и курсанты СПб академии След-
ственного комитета РФ.

В 1942–1943 г.г. именно в этом районе выполняла боевые задачи ча-
сти и подразделения 11 оЖДБр. У памятника павшим защитникам 
состоялся прием присяги вновь поступивших в Академию курсантов- 
будущих следователей. С приветственным словом к будущим следова-
телям обратился участник Великой Отечественной войны полковник 
в отставке Бобиков В. С.: «Товарищи курсанты! День принятия прися-
ги — особое и незабываемое событие в жизни каждого гражданина 
РФ, истинного патриота своего отечества. дав клятву на верность и 
пополнив ряды следователей, всегда помните о главном — чести и 
гордости за высокое звание следователя СК РФ! Настоящий следова-
тель не ищет наград и почестей за свой труд, а, наоборот, гордиться 
проявить себя во благо народа своей Родины. Именно этот принцип 
и должен стать основой Вашей дальнейшей профессиональной дея-
тельности на всю жизнь».
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Справка: В. С. Бобиков красноармейцем участвовал в битве за Ленин-
град в составе 21 отдельного восстановительного железнодорожного 
батальона 11 железнодорожной бригады. В настоящее время — член 
Комитета межрегиональный общественной организации ленинград-
ских ветеранов войны и военной службы однополчан, председатель 
объединённого совета ветеранов войны и военной службы железнодо-
рожных войск по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Александр МАКСИМОВ

Еще прозрачен воздух без дождей 

Еще прозрачен воздух без дождей,
И в золотых лучах сады и парки,
Но нить времен прядут седые парки,
И желтый лист мерцает средь ветвей.

Тихо, спокойно, середина октября, а «бабье лето» все ещё держится в 
прозрачном тёплом воздухе. Парк Межигорье особенно красив и эле-
гантен в это время года. Хочется бродить неспешно, в конце концов, 
даже полезно. Да, красиво, очень. Как картинки из далекого детства 
и юности разбросаны по уютным уголкам парка. Кусочек дворцового 
Петергофа, таежные тропинки Дальнего Востока, а вот и Бакинский 
бульвар. Осень, — пора воспоминаний.
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Вот уже вторую осень, я мысленно болтаю со своим братом Вовкой. 
Мысленно… могли, конечно, как раньше во время его приездов в Киев 
прогуляться по парку, пронестись на велосипеде, присесть на скамей-
ку с термосом кофе и мамиными пирожкам…

Мы с моим братом Вовкой оба по гороскопу Тигры, только он стар-
ший Тигр, а я младшая.

Это гордое: «Я вот брату скажу», — было, грозным предупреждением.

Вовка был классным и ответственным нянькой для меня. Его я слу-
шалась всегда. Мама удивлялась, как он умудрялся меня покормить, 
когда ей это давалось с боем и уговорами. А было все просто.

— Ноннка, ты меня любишь? — хитро спрашивал брат, конечно, я тут 
же доказывала свою любовь и преданность. Но все было хитроумнее.

— Ну, так вот, если не съешь, я себе руку отрежу! — грозно демон-
стрировал братец. Что ж мне оставалось делать? Этого я допустить не 
могла. Вот так я была накормлена. Фокус «работал» отменно.

***
Баку, Баладжары, мама повела оформлять Вовку в новую школу в 7 
класс.

Представительный директор школы, посмотрел на маму и с харак-
терным бакинским акцентом выдал: — Э! Скажи матери, да-а-а пусть 
сама приводит сына э...

Возражать? Увы.

Мама, молча, отправилась за своим паспортом.

***
Вовка тоже учился в Питере в нашем училище ВОСО.

Прилетел из Питера на каникулы в Баку, мы жили в Баладжарах. Отец 
уже был комбатом в/ч 54295.

Дома его девушка Лиля, меня выгнали, врубили свой Айдес и сидят в 
моей комнате. Возмущена. К маме: — Вот тебе Лиля шоколадку принес-
ла, — дипломатично вручила мне мама. Вот так меня и «подкупали».
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Лиля стала женой.

«Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала».

Гуляли душевно три дня.

«Широкой этой свадьбе было места мало».

***
Где бы мы ни были, Вовка всегда приезжал в отпуск к родителям.

Прилетал и на Дальний Восток, в наш Чегдомын.

Тайга, багульник, мои друзья Дима Волков, Андрей Волков, Витя Татарин-
цев становятся его, и меня опять «подкупают», чтобы я им не мешала.

***
Мы в 1986 году вернулись в Киев из далеких таёжных мест. Зима. Но 
и в Киеве она выдалась суровой в тот год. Вовка приехал в отпуск. 
У меня куча билетов на модные концерты. Но, правда, с «довеском» 
в оперу и оперетту, взрослое поколение помнит эти маркетинговые 
фокусы билетных касс.

Но мы с Вовкой идём в обязательном порядке.

Театр оперетты. Кстати, аншлаг. Дают «Страсти Святого Микаэля». На 
сцене солирует барышня.

— Это же она! — громко восклицает братец.

— Кто она? — не понимаю я.
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— Танька! Баладжары. Школа. Городок. Любовь. Короче, ты ещё ма-
ленькая. Тебе не понять.

И тут начинаются свои страсти.

В антракте брата мгновенно унесло в закулисье.

— Ноннка, это она, — и брат растворился в своих воспоминаниях.

После спектакля, меня отправил домой, велел родителям передать, 
что скоро вернется. Снег валил не по-детски. А Вовка только под утро 
явился домой на снегоуборочной машине весь, как снеговик. Потом 
шушукались на кухне с мамой, вспоминали Баку, школу. Я была, вооб-
ще, не в теме всех этих страстей. Ну и ладно.

***
А прошлым летом мой друг бакинец попросил помочь нашей соотече-
ственнице, одношкольнице в организации переезда из Киева к маме в 
другую страну. Общаемся в мессенджере с новой знакомой, пытаемся 
найти общие «фишечки», представляемся друг другу.

— Я киевлянка. В прошлом солистка Киевского Театра Оперетты и 
Детского оперного театра. Сейчас преподаю вокал, — пишет мне ... на-
зывая свою фамилию.

— Мой брат Вовка много лет назад, будучи в Киеве, встретил в Опе-
ретте свою одношкольницу с такой фамилией, — отвечаю я.

И вот он, ошарашивающий меня ответ:

— Вовка — моя первая и единственная любовь!

Да... вот и встретились. Теперь, и я в теме. Вот они — «Страсти Св. Микаэля».

Потом была встреча, воспоминания. К помощи была привлечена моя 
подруга, мы ведь девочки-девочки. Проводы.

***
12.07.2019... день Петра и Павла, фотографии, воспоминания, ностальгия.

13.07.2019, звонок из Луховиц, Лиля (жена брата), тревога, голос...

Вовка... ушёл... тихо… тихо...ушёл.
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***
Гуляем по парку… гуляем дальше.

Маленькая биографическая справка.
Мой отец родился 20 мая 1936 года в станице Белореченская Красно-
дарского края.

А мама 29 апреля 1929 года в г. Вольске Саратовской губернии, но в 
1932 году она и вся ее семья стали Бакинцами! 

Оба дети войны. Мама девочкой бегала в военный госпиталь помо-
гать. Родители мамы были, как и большинство, пахарями тыла. Мое-
го деда (отца мамы) от службы из-за врожденного порока сердца не 
взяли в армию, переживал он по этому поводу. К сожалению, он очень 
рано ушёл из жизни. И про эти героические годы мне уже рассказы-
вала бабушка. Баку жил очень напряжённой военной жизнью до Ста-
линградской битвы, потом была радость победы, гордость, отчаяние, 
да много чего было. 

День Победы был для семьи всегда особенным. Вся семья собиралась 
у бабушки в Сураханах. Память чтили с грустью и со слезами. Мы, 
дети, долго не понимали, отчего эти слёзы, ведь победа наша... и наши 
на танках победили.

А вот папина семья успела побывать в оккупации. В Белореченске 
немцы «постояли». В доме папы были расквартированы интенданты, 
шили и ремонтировали форму. Но они вели себя довольно прилично. 
Машинка «зингер» и портновские ножницы от них так и остались.

Папин отец Андраник Саульян с первых и до последних дней прошёл 
войну с Четвёртым Украинским Фронтом.
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Битва за Днепр, Битва за Киев. В Голосеевском лесу формировался их 
батальон. Чтобы потом в мирное время его дети, внуки и правнуки 
спокойно гуляли в этом же лесу. Чтобы свой первый рассвет взрослой 
послешкольной жизни встречала моя дочь Настя, вот так получилось 
символично. Да и живём мы недалеко от Голосеевского парка.

Когда появились ресурсы памяти ВОВ, мы для себя открыли много 
новых страниц в военной жизни деда, о которых он скромно молчал. 
Много наград нашли в мирное послевоенное время, но эти награды 
приняли его дети и внуки.

Ну, а мой папа, будучи ребёнком войны, успел получить свои «боевые 
ранения» — он обошёлся «лёгким» ранением — насквозь нога прони-
зана осколком гранаты, но хорошо, что так.

Кстати, его память настолько чётко хранит все воспоминания тех во-
енных лет. Дед с внучкой часто ведут беседу на эту тему. Детские, цеп-
кие за каждую мелочь, рассказы мудрого человека.

Белореченск был освобождён, в освобождении и восстановлении мо-
ста через реку Белая принимал участие легендарный 85-й батальон. 
Через 25 после военных лет батальоном будет командовать простой 
белореченский пацан Витька Саульян.

Наш Баладжарский легендарный батальон.

Вот такая история...
Нонна САУЛЬЯН
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Назустріч 80-й річниці 1-ї бригади

У складі Збройних Сил України є 
Державна спеціальна служба транс-
порту Міністерства оборони Украї-
ни. За останні десятиліття вона до-
сить часто змінювала свою підпо-
рядкованість між міністерствами. В 
орг-штатну структуру ДССТ входить 
1-а  окрема бригада. З 1945 року ча-
стина дислокується у Львові.

Бригада була сформована 1 липня 
1941 року в Харкові. У роки Другої 
світової війни за звитяжність та ге-
роїзм особового складу отримала 
назву «Варшавська» та відзначена 
орденом Кутузова ІІ ступеня.

Післявоєнні часи особовий склад 
бригади виконував різноманітних 
будівельно-монтажних робіт не 
тільки на теренах України але і на 
території Російської Федерації. Пер-
шими командирами бригади були: 
Чігарков В. (1942-1943 р.), Тіссон В. 
(1943–1949 р.), Дугін А. (1949–
1952 р.), Бочищє І. (1951-1953 р.), 
Кірнарський А.( 1953–1955 р.), 
Тітов В.(1955–1960 р.) Корзун Л. 
(1960–1964 р.), Бутенко А. (1964–
1967 р.), Волков В. (1967–1969 р.).

Першим командиром бригаді був М. Борисов.
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Наприкінці 60 ти десятих років і до сучасних днів командирами 
бригади були:

В. Соболєв. Зібрання  на честь 35 год 
гв. Ждбр

В. Волобуєв

В. Хімченко

В. Лапшин А. Степук В. Омельченко з заступниками

А. Шаріков з офіцерами управління
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В січні 1992 року військовослужбовці окремої бригади ДССТ присягнули 
на вірність народові України. Особовий склад виконував роботи на те-
ренах пьяти областей України. Перелік об’єктів займе дуже багато місця.

Й. Гасіч А. Пінчук за командирами частин

Перший в Залізничних військах шеврон був 
  вироблений у Гвардійців у 1994 році

В. Ситік В. Назарук Г. Руденко



170

Глава 4. Назустріч 80-ї річниці 1-ї бригади 

З 1 листопада 2004 року окрема залізнична бригада виведена зі скла-
ду Збройних Сил України та підпорядкована Міністерству транспорту 
та зв’язку України у складі Державної спеціальної служби транспор-
ту і перейменована в об’єднаний загін Державної спеціальної служби 
транспорту. Після внесення змін до Закону України «Про Державну 
спеціальну службу транспорту» у 2017 році об’єднаний загін переве-
дений у підпорядкування Міністерства оборони України і переймено-
ваний в окрему бригаду. Особовий склад бригади виконує роботи по 
будівництву та відновленню споруд у Мукачево, Широкий Лан, Бер-
дянськ, охороняє важливі державні об’єкти  транспортної інфраструк-
тури (залізничні станції, дамби, мости) в Донецькій області та заліз-
ничних станцій Придніпровської залізниці в Херсонській області, 3-х 
об’єктів Львівського РСП (ТРЛК та аеропорт у м. Львів). Група розміну-
вання регулярно здійснює заходи з розмінування об’єктів транспорт-
ної інфраструктури та місцевості, перевезення вибухових матеріалів 
для удосконалення встановлених загороджень на визначених тран-
спортних об’єктах на територіях Луганської та Донецької областей.

Справа — Комбриг 
А. Коротченко
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Деякі офіцери та прапорщики бригади які служили у 
різні часи її існування

А. Богоряд

С. Новіков

С. Гута

В. Фещин

М. Літус

О. Петушков

М. Савчук

Я. Якібчук

В. Мвлько

Л. Бурлака

З. Федорів

В. Касьян

М. Козлов

М. Хахулін

С. Едаков

В. Сусол
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Ю. Шуляковський

М. Іванчук

І. Шаранов

П. Тарадюк

Є. Раскосов

О. Шведчиков

В. Карпенко

І. Лавренюк

В. Марченко

В. Ревінський

Ф. Мінько

В. Демиденко

В. Романюк

О. Бакаєв

О. Пальцев

В. Швед
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М. Грінман

Є. Спрейс

В. Цуканова

О. Шеремет

А. Веремій

О. Паламарчук

П. Гребінешко

В. Поворознюк

З. Долінська

В. Михайлов

К. Дімітров

В. Крючко

Президент України Л. Кучма нагороджує 
М. Іванчука

А. Авакумов, І. Угаров, В. Карпенко
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А. Вітушко, В. Швед, 
М. Іванчук, І. Мудрий, Є. Спрейс

Я. Якібчук з воїнами

М. Гнатішин, 
О. Шеремет, О. Пальцев

Група ветеранів біля пам’ятної дошки

Жуков, В. Архіпов, В. Крутов В. Кодинец, Г. Когатько, В. Щербінін
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Лижний крос

А. Гриньков, М. Наулічний, С. Нечаєв, 
М. Галевський, С. Зайчук

Зустріч Голови ради Асоціації А. Пінчука, голови ради
ветеранів Львівської залізниці Р. Павлика, його
заступника В. Костіна з командиром 1 бригади

А. Коротченко 

А. Пальцев, М. Хомцій, О. Бабіч, 
В. Лукьянчук, В. Назарук, О. Яремцьо,  

М. Галевський, О. Мудра, В. Прокопенко 
І. Мудрий, Л. Райкович, В. Швед

1 ряд: В. Прокопенко, В. Ковальчук
2 ряд: О. Петушков, І. Мудрий,
 О. Пальцев, Ж. Петушкова,
 В. Швед
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В. Сопронюк, О. Пальцев, О. Вельський, Л. Тимура, І. Кравчук

Святкуання 75 річниці бригади

В 2021 году свое 80 летие будут отмечать также 26 Днепровская 
ж.д. бригада и 36 дорожно-строительный полк (г. Конотоп), как пра-
воприемник 36 ж.д. бригады (Харьков).
От души поздравляю весь личный состав этих соединений с юбилеем. 
Сердечную благодарность высказываю ветеранам за тот вклад, ко-
торый они внесли в развитие железнодорожной инфраструктуры 
Украины и других регионов на территории бывшего Союза. Здоровья 
Вам всем, тепла в домах и огромного человеческого счастья в это не-
легкое для нас всех время. С празником!

Экс-командир 1 гв.ождбр(1992-1998 гг),
гвардии полковник в отставке

Анатолий Пинчук
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Мэр города Фастова

В организационно — штатную структуру 
1-й гвардейской железнодорожной брига-
ды входил 26 гвардейский отдельный мо-
стовой батальон, у которого была богатая 
история. Достаточно только сказать, что в 
его рядах служили на разных должностях 
генералы Соловьев В., Кодинец В., Воробка-
ло А. 

На фото из вырезки бригадной газеты запе-
чатлен офицер Пеньковой Александр Нико-
лаевич.

С этим колоритным, начитанным и фактурно — красивым мужчиной 
я познакомился шесть лет тому назад, будучи в г. Фастов. Александр 
Николаевич, коллективом ветеранов, был избран на общественную 
должность председателя Совета ветеранов Рефрижераторной компа-
нии (РВК). Ветераны и директор “Рефрижераторной вагонной компа-
нии” Алла Мысник отзывались о нем, как о добросовестном человеке, 
умеющим держать данное слово, но то, что я услышал позже, меня 
просто приятно удивило. 

Оказывается, Александр Николаевич воз-
главлял Рефрижераторную компанию, 
которая 23 декабря 1996 года приказом 
Укрзализныци №254-Ц была создана, как 
Украинский государственный центр желез-
нодорожных рефрижераторных перевоз-
ок «Укррефтранс». Предприятие создано 
на базе объединения рефрижераторных 
вагонных депо «Фастов» Юго-Западной 
железной дороги, «Синельниково» Прид-
непровской железной дороги, «Каховка» 
Одесской железной дороги и «Тернополь» 
Львовской железной дороги.
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Приказом Укрзализныци директором «Укррефтранса» был назначен 
Александр Николаевич Пеньковой, который в то время возглавлял 
трудовой коллектив рефрижераторного вагонного депо «Фастов». 
Руководил он компанией более двадцати лет, а затем был избран 
председателем исполкома города Фастов. Мэром города Александр 
Николаевич был пять лет и при достижении пенсионного возраста 
ушел на пенсию. Он активен в быту, но скромен на людях. Обожает, 
раз в неделю парится с друзьями в бане. Любит возиться в саду, но 
главное его дело на пенсии — это пчеловодство.

Прошло три года, как на глаза мне попадает, выставленная мною здесь, 
вырезка из газеты, и, я не верю своим глазам. На фотографии запечат-
лен офицер 26 гв. ождбм Пеньковой А. Н. Мне, в прошлом, командиру 
1-й гв. Ождбр, не скрою было приятно увидеть Александра Николаеви-
ча в газете, и хотя мы служили в разное время, с разницей в 15 лет, но 
делали то, что нам поручали, и то, что мы были Гвардейцами.

Я имею право сказать: «Спасибо, Александр Николаевич за службу! 
Спасибо, что умело руководите своим ветеранским коллективом».

Анатолий ПИНЧУК

А. Пеньковой с министром транспорта
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Митрополит

На снимке, который сделан в 2009 году, 
после вручения мне Ордена Украин-
ской Православной церкви Святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца 
запечатлены: Пинчук А., Палюх А., на 
сегодняшний день Митрополит Сверд-
ловский и Ровеньковский Пантелеимон 
(Поворознюк Василий Дмитриевич), 
Панасевич Л.

О Митрополите Пантелеимоне, в своих воспоминаниях, я останавли-
вался неоднократно и давал полную выкладку его, скажем так, биогра-
фии. Современному человеку достаточно зайти в Википедию и ознако-
мится с его жизненным путем. Учитывая то, что в период службы в ар-
мии мне приходилось достаточно плотно общаться с рядовым, а далее 
по служебной армейской лестнице — старшиной Поворознюком, что 
не остановится, хоть на миг, на колоритной фигуре этого Духовного че-
ловека, занимающего в церковной иерархии самый высокий сан, сан, 
выше которого только Патриарх, я не мог! Каждый знает, что в обще-
стве существует определенный этикет — норма поведения, определен-
ная совокупность правил, которые человечество должно было усвоить 
в ветхозаветные времена. Я это пишу к тому, что боюсь нарушить меру 
общения принятую в церковной среде и поэтому кратко, общечелове-
ческими словами  скажу, что Владыка, как простой Христинин, доступен 
каждому, верующему или неверующему. Конечно, эти качества были 
заложены, несомненно, родителями, и, старшими по сану служителями 
церкви, до службы в армии он был псаломщиком в Свято — Троицком 
храме с. Бубновка. Это я говорю убежденно, так как видел, что на то 
время, солдат Поворознюк В.,  наравне с другими нес нелегкую службу 
и был исключительно дисциплинированным и порядочным челове-
ком. Таким он остался, когда учился в духовной семинарии и академии. 
Я знаком с его отцом и братом. Сожалею, что не получилось познако-
миться и пообщаться с мамой.

Ваше Преосвященство! Спасибо Вам дорогой Владыка Митрополит, за 
Вашу заботу о моей семье, за то, что находите время проявлять заботу 
и помогать страждущим. Храни Вас Господь.

Анатолий ПИНЧУК
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Бычок

Посвящаю друзьям из Одессы

На календаре 31 октября — Международный день Черного моря и вспом-
нилась мне рыбалка в Одессе. Дело было давно. Я в то время гостил у со-
служивца Павла, как поступило предложение выйти в море на бычка… 

Как все будет организовано, я не 
знал и поэтому спал крепко, но 
проснулись мы засветло, без вся-
кого будильника. Павлик — так 
обращается к нему жена Валенти-
на, заварил крепкого чая в термо-
се и мы наспех позавтракали бу-
тербродами. На улице было тихо, 
что сказать, частный сектор Чер-
номорки, он всегда тихий, темно 
и пахло морем. Кое-где слышался 
ленивый, как спросонья, лай соба-
ки. Сбор был коротким, с вечера все погрузили в багажник машины, и 
мы выехали со двора. Ехали более часа в сторону железнодорожного 
моста через Днестровский лиман. Прибыли часам к семи. Возле моря, 
на берегу заводи лимана было свежо, хотя ветра почти не было. Иде-
альную тишину нарушал тихий всплеск воды и поскрипывание стоя-
щих катеров и баркасов. Нас уже ждали приятели Павлика и его сват 
(брат супруги, Саша, занимавший в то время серьезную должность в 
пенитенциарной системе). Все стояли у катера и ждали разрешения 
пограничников на выход в море, и пока решался этот важный вопрос, 
меня исподволь начали инструктировать о том, как ловить бычка с ка-
тера. «Идем на камни!»- сказал Александр, а для меня что камни, что 
песок, все едино. «Михалыч, хитрого в ловле бычка ничего нет, продол-
жил он — это короткий спиннинг и снасть со скользящим грузилом. 
Приманка у нас — креветка». Пока то, да се, рассказали, что в Черном 
море обитает более десяти видов бычка. Самыми популярными явля-
ются « песочник» и «каменщик», который среди бычка считается круп-
ным, а песочник считается самым вкусным и легким в приготовлении.
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Вскоре, проплывая под громадиной железнодорожного моста, вышли 
в море, и пошли, как мне сказали «на камни». Уж не буду описывать 
наш переход к камням. Погода была солнечной и жаркой. На дворе 
стоял август месяц. Сходу приступили к рыбалке. В начале у меня 
все плохо получалось, но приловчился. После того, как снасть легла 
на дно, надо ждать поклевку. Бычок был не слишком активен и меня 
научили медленно делать подмотку лески и бычок пошел, даже слу-
чалось по нескольку особей. Удовольствие необыкновенное. Время 
близилось к полудню и мои командиры приняли решение на возврат, 
и тут случилось то, чего никто не ожидал. Двигатель не запускался. 

В этот момент мне позвонил Сергей Затолокин. Он каким — то дрожа-
щим голосом, но с радостью сообщил, что ему присвоили воинское зва-
ние «генерал!» (Сергей! Вот так и было. Я в открытом море, в болтанку, 
принял это радостное для тебя событие. Несомненно, рад был и я). 

Прошло, полчаса и мы начали не на шутку волноваться, хотя рядом на 
«камнях» стояли на якорях с десяток катеров и буксиров. Ребята нача-
ли вести переговоры, и одно из суден согласилось взять нас на буксир. 
Переход дался нам тяжело. Качка, рывки. Солнце печет неимоверно, 
хотелось кушать, а взятая с собой колбаса пришла в негодность.

Вот так, голодные, с болтанкой на борта, нас притянули в залив и на 
берегу, уже сев в машины, мы, те, кто не за рулем, подъехали к кафе и 
пили коньяк. Естественно первый тост был «за генерала», ну а потом 
за рыбалку и товарищей ее организовавших.

А про цимес. Цимес. Происхожде-
ние этого слова перевести слож-
но, но понятно каждому. Вкусная 
рыба — визитная карточка Одессы 
и если Вы гурман и имеете, возмож-
ность насладится черноморским 
уловом в приятной атмосфере ре-
сторана, под звуки живой музыки 
и с видом на морской залив, то, де-
лайте, это не откладывая. Здесь вы 
почувствуете настроение морского 
города.
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А если вы находитесь у друзей дома и там можно приготовить зна-
менитого на весь мир одесского бычка, то делайте это немедленно и 
так: Тщательно перемешайте муку с крахмалом и панируйте бычки в 
этой смеси. Жарить до золотистой корочки в обильном количестве 
растительного масла. Приготовьте нежную барабульку. Подавать 
надо с дольками помидоров, политых чесночным соусом и присыпан-
ных зеленью. Вот это и есть цимес.

Анатолий ПИНЧУК

С верой и надеждой

Не буду вспоминать сложности пе-
реходного периода от СССР до на-
шей страны в период 1990–1992 г.г. 
У каждого ветерана ЖДВ есть свой 
опыт и видение этого процесса. 

С апреля 1991 г. — волей семейных 
обстоятельств и служебной необ-
ходимости, прибыл в г. Львов (1-ой 
ОГЖДБР), о чем, кстати, задумы-
вался и раньше. Город был мне зна-
ком со школьных лет, поскольку в 
1968 г. я делал попытку поступить в 
Львовский ГУ им. И. Франко. Служба 
началась не хуже чем на Урале, в Си-
бири, Забайкалье, на Волге и в дру-
гих гарнизонах. С первых месяцев поддержку получил от ветеранов 
ЖДВ: Шамирьяна О. Р., Грибинчика Н. Г., Шведа В. М., Балуша И. Г., Пере-
сунько В. А., и многих других, однако больше всего впечатлял умени-
ем настроить и спросить по службе начальник политотдела гвардии 
полковник Козлов Н. П.

Вручение приза после лыжного 
кросса.

Н. Галевский, З. Федорив, А. Пинчук
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Вспоминаю, как в 1992 году бригаде исполнилось 50лет со дня при-
своения ей гвардейского звания (за упорные бои под Сентяновкой, 
Луганской области) и как мы отмечали эту дату. На то время обно-
вился командный состав управления бригады, пришло немало опыт-
ных офицеров, в т. ч. тех, кто строил БАМ и другие ж. д. магистрали. 
Даже и в таких не простых условиях, когда всё вокруг было слож-
но, вновь назначенный на должность комбрига гвардии полковник 
Пинчук А. М. сумел собрать коллектив, средства и реализовать наши 
скромные возможности для достойного празднования 50-летия 1- ой 
ОГЖДБР в местном гарнизонном Доме офицеров Львовского гарни-
зона. Такие встречи у нас проходили и в дальнейшем с участием, как 
ветеранов — фронтовиков, так и военнослужащих бригады, пред-
ставителей местных органов власти, приглашённых лиц, творческих 
коллективов. До сих пор в памяти председатель гвардии подполков-
ник Маковский А. И., фронтовики: Гусев В. М., Бондаренко А. Н., Тума-
шов В. М., Раскин А. И., и многие другие, которые своим запалом дове-
ли нам пищу для решения задач повседневности.

Хочу сказать, что ни одна серьёзная дата в биографии бригады: 1июля 
1941 г., день формирования, так и 28 апреля 1942 г., когда она заслуже-
но, стала именоваться «Гвардейской», 9 мая — День Победы над фаши-
стской Германией — не была упущена в истории бригады благодаря 
реалистичному подходу командования к истокам славы 1-ой ОГЖДБР. 
В таких мероприятиях командование соединения стремилось исполь-
зовать всё лучшее, что есть в славном городе Львове: например рядом 
со штабом бригады не первые сто лет возвышается — Дом учёных, 
где прекрасная архитектура и внутреннее убранство. Участие в таких 
торжественных мероприятиях и чествованиях принимали народный 
артист Петро Бенюк, заслуженные артисты Львовской филармонии и 
других театров. Не менее самобытными талантами сверкали и наши 
военнослужащие — эстрадная группа гвардии старшего прапорщика 
Ковалыка Б., Гайды Б. и другие. Местными умельцами гвардии старший 
прапорщик Крючко Л. С., Тымура Л., гвардии майор Вельский и други-
ми создавались экспонаты и панорамы музея Славы 1-ой гвардейской 
ОЖДБР, развивались в нём экспозиции и последующими поколения-
ми гвардейцев железнодорожников. Немаловажным фактом челове-
ческого участия в судьбе каждого ветерана железнодорожника стали 
факты конкретной материальной и моральной помощи командова-
ния и совета ветеранов бригады фронтовиками, членами их семей в 
их повседневных делах, семейной жизни и в случае их ухода из жизни. 
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В этом случае заместитель командира бригады по воспитательной 
работе гвардии подполковник Демиденко В. Ф. всегда внимательно 
относился к этим вопросам и оказывал помощь совету ветеранов. 

Даже в эти непростые 90-ые годы, командование бригады сумело 
наладить сотрудничество с Управлением ЖДВ Украины, МО Украи-
ны, Управлением Львовской железной дороги и органами местной 
власти исполняя непростые задачи по реконструкции ж. д. станций, 
подьездных путей и других ж.д. объектов, таких как, строительство 
путепроводов и ИССО, как в прикарпатском, так и закарпатском ре-
гионах. Решался жилищный вопрос для офицеров и членов их се-
мей — в гг. Виноградово, Ужгород и Чоп. Весомый вклад в депо ж. д. 
строительства внесли офицера гвардии полковник Прокопенко В. М., 
гвардии полковник Хотюн В., гвардии подполковник Ковальчук В. И., 
гвардии полковник Назарук В.В., комбаты: гвардии подполковник Му-
дрый И. Я., гвардии подполковник Сильченко, гвардии подполковник 
Сытик В. В. и многие другие.

Одним словом, дружный и опытный коллектив 1-ой ОГЖДБР в эти 
годы, несмотря на все сложности текущей жизни в стране и оптими-
зации ЖДВ сумел успешно решать задачи боевой подготовки и вно-
сить свою лепту в расширение обороноспособности страны. Этому 
свидетельство многих тактико-специальные учения, которые про-
водились, как и с отдельными батальонами, так и в масштабе всей 
бригады. Позитивную оценку получила бригада в конце 90-х годов во 
время инспекции МО Украины, что подтвердило фронтовой опыт пре-
дыдущих поколений и нынешних гвардейцев железнодорожников.

На родной Украине теперь есть воздвигнутые, восстановленные, ре-
конструированные объекты железных дорог, станций, мостов и другие 
необходимые постройки, которые и поныне надёжно служат людям. С 
уверенностью можно сказать, что мы помним трудовую и героическую 
славу гвардейцев железнодорожников, молодое поколение наших во-
инов продолжает совершенствовать весь накопленный опыт, стоя на 
страже Украины, смотря в её будущее с верой и надеждой!

Николай ГАЛЕВСКИЙ
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Почесний громадянин міста Чоп

З Володимиром Васильовичем Сулімою я 
знайомий з 1992 року, коли був призначе-
ний на посаду командира 1-ї гвардійської 
залізничної бригади (м. Лвів), а він обі-
ймав посаду Чопського міського голови 
(1985 р. по 1994 р.). 

Добрі люди підсказали,що Володимир Су-
ліма приїхав до Чопа у 1971 році молод-
шим спеціалістом, а на той час, доречи, мо-
лодим фахівцем на залізниці був Георгій 
Кірпа. Про нього Володимир Васильович 
згадує с особливою повагою.

Раз на місяць я зі Львова приїздив до Закарпаття і завжди знаходив 
час,щоби зустрітися з цією досвідченою та доброзичливою людиною. 
На той час це був ініціативний та цілеспрямований керівник при яко-
му загалом за 9 років роботи міським головою в місті було побудовано 
343 квартири, дитячий садок на 320 місць, адміністративний будинок. 
Протягом 1992–1994 років йому вдалося заасфальтувати практично 
усі вулиці міста Чоп, здійснено газифікацію 24 вулиць та багато чого 
іншого. Він ніколи не забував, що на території міста дислокується за-
лізнична частина і завжди допомагав командуванню у вирішенні ба-
гатьох питань.

Пройшло майже 25 років з тих часів але я пам’ятаю,як Володимир Ва-
сильович організував поїздку до Венгрії у місто Захонь та привіз мене 
до місцевого ринку і я там побачив як жінки наших офіцерів торгують 
всім чим попало, щоби заробити гроші та нагодувати дітей. Зараз для 
молоді це не понятно але на той час по півроку офіцерам не виплачу-
вали грошей. Деяки з них шукали роботу на стороні і торгували бен-
зином (він в України був трохи дешевше чим у Венгрії). Ця поїздка 
мене вразила тим, що Держава так «турбувалась» за армією, що сім’ї 
займались торгівлею, а якщо ти ніч таксуєш або перевозиш бензін на 
продаж, яка з тебе потім служба?
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Одного разу Суліма влаштував поїздку (у мене тоді не були закордон-
ного паспорту) до міста Кішварда (можу помилитись у назві) де орга-
нізував зустріч з мєром міста. Я до цього часу за кордоном не бував, 
так що було на що подивитись, і як живуть люди за кордоном і послу-
хати мєра як розвивається місто.

Можу тільки зараз сказати-спасибі Володимире Васильовичу за ті 
наші поїздки і отримані мною враження.

Після посади міського голови Володимир Васильович багато років 
працював генеральним директором українсько-німецько-швейцкар-
ського спільного підприємства «Д’юті Фрі Трейдінг» і на той час у нас 
також було багато зустрічей. Як мені відомо, зараз пан Суліма знахо-
дится на пенсії.

За значний внесок у розбудову міста Чопа Володимиру Васильовичу 
Суліма був удостоєний звання «Почесний громадянин міста Чоп».

Анатолій Пінчук

В. Сулима с экс-офицером ЖДВ Ф. Харута
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Георгий

Посвящаю семье Тычинских из Санкт-Петербурга

Уазик катил тихо, вздымая колесами пыль. 
Едем на рыбалку на Добротворовское во-
дохранилище на реке Западный Буг. Утро 
прозрачное, тихое. Природа бодрствовала.

Прибыли поутру и долго выбирали ме-
ста поудобнее. За горизонтом, не всходя, 
стояло багряное солнце, что не предвеща-
ло хорошей погоды! Раскатали снасти, а 
Георгий рыбак со стажем и прибамбасов 
рыбацких у него много. Возился долго, ос-
новательно. Закинули. Клева не было.

Решили перекусить. Берег не высокий, но обрывистый и поплавки и 
спиннинги хорошо видно. Что-то не шла поклевка, и решили пере-
браться на рукава от шлюзов. Они были не широки, заросшие камы-
шом, какой-то осокой. Пока я возился со своими снастями, гляжу, а 
Жорика удилище согнулось от руки в дугу и крутит катушку спиннин-
га, да так тяжело, и как бы неведомая сила тянула под воду. Так и есть, 
на берег был вытащен приличный карп. Ура! С почином! — сказал я. 
Вдруг дрогнул поплавок и у меня, задрожал и плавно пошел под воду. 
Сердце заработало, сбиваясь с ритма, рот пересох и я подсек карпика. 
Приняли решение этот первоначальный успех обмыть? Из-за туч по-
тянул ветер…

Зима. Она легла не сразу. В Прикарпатье своеобразный климат, мяг-
кий, но бывает так, что закрутит, мама, не горюй. Договорились про-
ехать в Тернопольскую область на рыбалку (есть там озера Залещи-
ки). Напросился товарищ — Игорь Б. Выехали затемно, еще висели 
звезды. Я не ожидал, что путь окажется столь дальним, да и сама 
дорога была засыпана снегом. Редко, редко, падают на окно снежин-
ки и щетки «дворников» лениво их счищают. Где-то там, в темноте 
Карпатские горы. Судя по тому, что прошло два часа, мы заблудились. 
Видимо, мы, на каком — то из поворотов поехали ни в ту сторону. 
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Водитель — опытный и проверенный временем прапорщик Вла-
димир Ц. был растерян, считая, что он виноват, что мы не знаем 
пути. Остановились. Вышли. Звезды по небу развели узоры, раз-
бросались по небосклону, а у нас, как в том анекдоте: «Вот приеха-
ли военные, сейчас достанут карты, а потом подойдут к местно-
му жителю и спросят дорогу»! 
Нам же подойти не к кому. Снеж-
ные дувалы по обочине дороги, 
темнота и никак не наступает 
рассвет. Поехали наугад, и, слава 
Богу, часам к 8 утра добрались. 
Обстановку не знаем, куда идти не 
ведаем. Вновь вышли. Ветер сти-
хал, в небе плыли остатки толи 
туч, толи тумана, сквозь который 
временами прорывался недолгий 
свет Луны. Было мерзко и изряд-
но холодно. И вот три рыбака, 
ничего не понимая на местности, 
начали ходить кругами, сверлить 
лед и пытаться блеснить, ставить кружки. Ни клева, ни поклевки. 
Туман не спадал и висел на плечах холодно-белым одеялом. Время 
почти полуденное. Это ж надо совершить такой марш и ехать назад 
вхолостую. Замерзли. Я предложил возвращаться и заехать на базу в 
бригадную баню. На меня глянуло счастливое лицо Георгия, его губы 
улыбались, и я понял — едем. Так мы и вернулись не с чем, но баня 
была замечательной, а на обед ухи не было, но нам отварили картош-
ки в мундирах, подали селедочку присыпанную лучком, соленые боч-
ковые огурчики, ну, а остальное у нас было с собой. С легким паром!

Анатолий ПИНЧУК
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Лидер

Виктор Крисько, выпускник нашего училища 1978 года. Со слов сослу-
живцев и по прошествию многих лет, отзываются о нем как заводном 
и общительном товарище с высокими организаторскими способно-
стями. Физически был развит хорошо и любил играть в спортивные 
игры. Шахматист 1 разряда, Виктор неоднократно проводил сеанс од-
новременной игры с 15 сослуживцами, и выигрывал. Хорошо успевал 
по преподаваемым наукам и писать рефераты. трибуны. Хорошо знал 
и любил такой предмет, как научный коммунизм. 

По окончании училища служить распределился в 14 Бакинскую ж.д. 
бригаду в батальон связи (комбат Шабанов А.). Позднее, в должности 
командира роты выполнял плановые задания на ст. Мукачево в сфере 
действий и на усиление 1 гв. ждбр. Затем последовало повышение по 
службе и перевод в 8-ю Ленинградскую ждбр, ст. Мга, на должность 
главного инженера батальона связи и вскоре новое повышение по 
службе в Днепропетровск на должность командира батальона связи. 
Командировки за пределы области, например на Приволжскую ж.до-
рогу в Саратовскую область, на усиление 9 ждбр не пугали. Все по-
ставленные задачи выполнялись с высоким качеством работ.

Особенно запомнилось многим строительство жилого дома в городе 
для офицерского состава. Газета «Военный железнодорожник» в то 
время написала статью под названием «Этажи Крисько». Организа-
торские способности он проявил в полной мере в заботе о личном со-
ставе. Поочередно занимал должность заместителя командира бри-
гады и вскоре был назначен командиром 26 ждбр.
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Мы с Виктором на командирских 
должностях шли параллельно. 
Было негласное соревнование по 
итогам работы воинских частей. 
С ним было интересно проводить 
время. Прекрасный собеседник и 
начитанный человек. Решение на-
чальника ЖДВУ генерала Вален-
тина Михайличенко назначить 
Крисько В. начальником Главно-
го штаба было своевременным и 
оправданным, но пришло новое 
руководство, и по неизвестным 
для меня причинам, Виктор уволился в запас. После увольнения он не 
примерял на себя роль военного пенсионера, а создал строительную 
фирму, которой руководит до сих пор. Наши эпизодические встречи в 
Киеве и Днепре давали определенный новый толчок во взаимоотно-
шениях, мы не отдалялись, но расстояния делали свое дело — мы виде-
лись все реже и реже, общаясь в телефонном режиме. Полковник в от-
ставке Виктор Крисько является Председателем Совета ветеранов 26 
ж.д. бригады, создал денежный фонд и оказывает нуждающимся в ле-
чении ветеранам помощь. Помог он и мне. Спасибо Виктор за то, что в 
сложный для меня момент, не отвернулся и не оказался безразличным.

Анатолий ПИНЧУК

В. Крисько с товарищами
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О начале офицерской службы в Гвардейском 
соединении

В августе 1974 года, после оконча-
ния первого выпуска офицеров с 
высшим гражданским образовани-
ем Ленинградского высшего воен-
ного училища жд войск, я был рас-
пределен в одну из элитных соеди-
нений — 1-ю Гвардейскую Львов-
скую жд бригаду. 

В то время командиром бригады был заслуженный человек, полков-
ник Волобуев В. Служить меня направили в 12-ый отдельный путевой 
батальон ст. Чоп.

Батальоном командовал подполковник Болдырев Б. М., в дальней-
шем заместитель начальника жд войск. Главным инженером — ка-
питан Прохоров В. И, в дальнейшем начальник производственного 
Управления жд войск.

Батальон выполнял задачи по строительству II-ых путей (вставок) пере-
гона Львов–Стрый–Чоп. Развитие станций Чоп–Мукачево–Батево–Есень.

Я был одним из первых офицеров в батальоне, который окончил пер-
вый выпуск Высшего военного училища, и уже через полгода был на-
значен заместителем командира роты, затем командиром роты. Бата-
льон располагался рядом  с венгерской границей и был образцовой 
частью. Я благодарен командирам  наставникам Болдыреву Б. М, Чер-
кашину И. М, Прохорову В. Н. Офицерская служба была  сложной, но 
познавательной. Особенно в горах Карпатах, на перегоне Бескит-Ско-
тарское-Лавочное, пик Карпатского хребта. Где жд путепроводы рас-
полагались на опорах 30-40 метровой высоте. Гвардейская бригада 
являлась символом жд войск. и служить в ней было почетно.

Почетный транспортный строитель,
г. Вологда

полковник Шведчиков А. Н
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Наши друзья и помощники в работе с ветеранами

Он был для нас Вселенной! Командир, 
Друг, Отец, Сердце нашей ветеранской 
организации киевских понтонеров… Мы 
были за Ним, как за каменной стеной…

Непоправимая утрата для нас всех, для 
Украины! Гражданин, Офицер, Генерал!

Полковник ГССТ Г. Устименко

С. Затолокин

Полковник С. Гута встречает 
МОУ С. Полторак

А. Позовный А. Панасевич

Г. Устименко

А. Жинчин

С. Зайчук
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А. Шабанов

Е. Шендеров

О. Марущак

О. Джуган

М. Лисняк

О. Феценец

И. Снитко

В. Малашок

М. Коренев

Т. Гуля

Н. Романченко

В. Джуган

В. Андронатий

В. Дедовцев

Н. Снитко

Л. Черненька
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Ф. Ильюк

А. Андронатий

А. Цеховский

Д. Паробок

А. Зиц

Н. Борисовец

А. Грушко

С. Прозоров

Я. Мальский

Н. Гаевая

Д. Редчук

Л. Ренкас

Я. Афтонас

В. Цимбалистый

Н. Мыколайчук

В. Мишин
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О. Гриценко

С. Шевченко

П. Дикса

В. Бубняк

А. Даниленко

В. Макаруха

А. Ковальчук

Ю. Вербицкий

А. Палюх

Л. Панасевич

Ю. Возниченко

В. Баркалов

Братья Кончаковские
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Ю. Грищенко, А. Дронова, А. Пинчук, 
С. Куницкий В. Кравченко

Григорий с дочерьми

Оксана и Ева

Вита, мама, Игорь

В. Демиденко с внуками

И. Пинчук, Д. Квятковский, Г. Самчинский
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Бамовцы: В. Радченко, И. Гайдак, П. Гребенешко с внуками

И. Готлиб с Алешей Республика Беларусь. Поездка в 
Несвежский замок. Гута С., Платнов А., 

Сорочук Р., Волынец В., Жигунов В.

И. Мудрый с 
наследниками

А. Пинчук, С. НовиковТ. Новикова, Н. Пинчук, 
Н. Платонова
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Эпилог

Я понимаю, что читатель ждет, что я смогу, ненадолго, забрать его из 
рутины, и, возможно в неизведанный мир, но этот мир надо создать, 
и, таким, чтобы в нем ему захотелось остаться. Возникает вопрос, а 
кому я хочу рассказать истории, какому кругу читателей? Кому книга 
будет полезнее? Ведь я не смогу, в силу разных причин, просвещать 
круг читателеи,̆ ибо у всех разное восприятие жизни. Невозможно 
угодить тем и другим одновременно.

Возможно, для кого-то книга довольно грустная, хотя судьбу ее можно 
в определенном смысле назвать таковой, ибо собирательно она соз-
давалась не в очень счастливое время, да и писалась она, не надеясь 
на ее публикацию.

Я не могу сказать, что это невероятно интересные мемуары, нет, это 
не просто воспоминания — это глубоко личная книга для каждо-
го,кто подал материал от души... Воспоминания отмечены предель-
ной откровенностью, глубиной самоанализа их авторов. Я бы даже 
сказал, что это не просто воспоминания о жизни, друзьях, недругах, и 
т.д., а прямо энциклопедия о времени и людях. Все они умеют любить, 
ценить, восторгаться людьми их действиями и они живые свидетели 
исторических событий.

Всем, принявшим участие в проекте, огромное спасибо. Живите долго 
и счастливо. Любите жизнь во всех ее проявлениях.

Анатолий ПИНЧУК
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