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Румынский комендант держал себя 

вызывающе и даже пытался арестовать 

начальника эшелона капитана Колзакова, не 

допуская при этом никаких разговоров. Но 

наши действовали решительно. Они быстро 

дали знать о происшедшем на предыдущую 

станцию, куда в это время подошли 5-й и 6-й 

эшелоны. 

Эшелоны приблизились к станции Пирлица. 

Еще на ходу из них выскочила группа 

офицеров артиллеристов, во главе которых, 

очутился подполковник <Г.Н.> Гран -

начальник радиотелеграфных частей. Очень 

высокого роста, широкоплечий, в сербской 

шапочке на голове, с карабином через плечо 

на ремне и с большим револьвером на поясе, 

в этот день он производил впечатление 

человека, который не любит шутить. И это 

действительно было так. 

Пётр Владимирович Колтышев



В его резких, несколько нервных движениях 

чувствовалось, что этот скромный, всегда спокойный 

человек на что-то решился. Он быстро подошел к 

станции и здесь увидел перед группой наших офицеров 

стоявших румын, один из которых, держа руки в 

карманах, разговаривал повышенным тоном и вел себя 

явно вызывающе. Шагах в двадцати от него батальон 

румын по команде своих офицеров произвел какие то 

перестроения.

Подполковник Гран пришел к необходимости твердых и 

решительных действий. Подойдя к старшему из 

присутствующих румынских офицеров, он спросил его 

о причине задержки отправки наших эшелонов. Полу-

чив грубый ответ, что «это не его, подполковника Грана, 

дело, и что здесь начальник он - румынский капитан, а 

никто другой, и что он не позволит на станции никому 

распоряжаться», - подполковник Гран спокойно 

ответил: «Вы говорите с русским офицером. Поэтому 

прежде всего примите воинский вид и выньте руки из 

карманов. Пока на станции есть хоть один русский 

офицер, он здесь хозяин а не Вы», - проговорил 

медленно подполковник Гран. Румын продолжал 

держать руки в карманах и что-то очень горячо 

возражать. 



Громкая пощечина была ему на это ответом. Избитый румынский офицер 

отскочил на приличное расстояние... Раздалось три-четыре выстрела из 

пулемета... Это был предостерегающий огонь русских офицеров-пулеметчиков, 

быстро установивших пулемет на возвышенных местах, откуда легко мог быть 

расстрелян румынский батальон. Румынская пехота, с криками рассыпалась в 

разные стороны, побросав оружие. Офицеры и солдаты в панике спешили 

попрятаться. Решительные действия достигли цели. Паровозы были в наших 

руках, и уже не только свои, но и румынские, отцепленные от их эшелона. Мы 

двинулись дальше. Румыны же остались на станции Пирлица по-прежнему «в 

полном сознании своей силы и власти». Больше препятствий в пути они нам уже 

не чинили».


