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Мы решили нагрудники на спину не надевать 

 
Я родился в Москве в 1925 году. В 1941 году окончил 8-й 

класс школы. Началась Великая Отечественная война. Время 
было тяжёлое, сложное. Пошел работать электриком в 
художественные мастерские Большого театра. С августа по 
ноябрь 1942 года был мобилизован на трудовой фронт - на 
лесозаготовки для Москвы. Провожали нас с оркестром от 
Речного вокзала на пароходе далее по каналу и высадили на 
берег Конаковского залива Московского моря. Сначала 
работали на лесоповале, затем нас поставили на сплотку 
плотов, а основное время в составе комсомольско-
молодежного отряда были на вывозке леса от делянок до 
залива. Там плотогоны сплачивали их в плоты и затем 
сплавляли по Московскому морю и каналу в Москву. 
Приближалась осень. Начались морозы. Условия жизни там 
были близки к фронтовым: ночевали в холодном сарае, спали 
и грелись зарывшись в солому, сушили одежду на себе. Все 
это стойко приходилось переносить. Работали в две смены по 
12 часов днем и ночью. Сплав леса закончился. И теперь 
возвращаться в Москву пришлось трое суток своим ходом. О 
тех трудных днях сегодня напоминает медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».  

В январе 1943 года призван по мобилизации в Красную 
Армию. Службу начал в 853-м запасном саперно-подрывном 
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батальоне. Через полгода на базе нашего и других батальонов 
была сформирована 5-я запасная инженерно-саперная бригада. 
Я был определён в роту «водников» (так именовались 
формирования легких водолазов). Началась водолазная 
подготовка для выполнения соответствующих специальных 
заданий, и поэтому командир нашей бригады не включал нас в 
маршевые команды для пополнения фронтовых инженерных 
частей.  

Однажды зимой 1944 года роту повели на погрузку для 
отправки на фронт. По пути на станцию навстречу нашему 
строю едет на «Виллисе» командир бригады. Он спросил, 
какое это подразделение, и узнав, что это рота водников, 
развернул весь строй обратно. Таким образом наша рота не 
попала на погрузку для отправки на фронт. 

 
Особый отбор 

 
На фронт постоянно требовалось пополнение, особенно в 

связи с предстоящими наступательными операциями. Особый 
отбор солдат шел в гвардейские штурмовые инженерно-
саперные бригады. На их укомплектование командир нашей 
бригады теперь был вынужден выделять и группы водников. Я 
был направлен во 2-ю гвардейскую моторизованную 
штурмовую инженерно-саперную бригаду.  

3-й Белорусский фронт. В это время шла напряженная 
подготовка к Белорусской наступательной операции 
«Багратион». Основные силы бригады были брошены на 
разминирование сначала путей движения и районов 
сосредоточения войск, а затем переднего края нашей обороны, 
где работа велась только ночью. Многие мины были зимней 
установки и за прошедшее время капсулы-детонаторы 
приржавели к взрывателям и не отвинчивались. И в таком 
состоянии вопреки существующим инструкциям мы их клали 
в сумки из-под гранат. Обошлось без несчастных случаев.  

 
Первое задание 

 
За три дня до начала наступления мы стали проделывать 

для пехоты и танков проходы в минных полях на нейтральной 
полосе. Группу от взвода из трёх человек поручили возглавить 
мне. Сейчас некоторые авторы порой пишут, как командиры 
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не жалели молодых солдат и бросали их под вражеский огонь. 
Но это неправда. Командир нашей бригады предпринимал все 
возможные меры, чтобы уберечь нас от необоснованных 
потерь. И посылая нас впервые на такое задание, командир 
батальона гвардии майор Н.С. Поляков решил подстраховать 
нас от огня, который непрерывно вели дежурные средства 
противника, и с этой целью приказал надеть на спину 
стальные нагрудники – панцири, применявшиеся при штурме 
укреплённых позиций фашистов. В лежачем положении (а 
действовать приходилось именно так) задний край каски 
упирался в стоячий воротник (воротник-стойку) нагрудника, 
который оказался на спине. И каска надвигалась на глаза, 
закрывая весь передний обзор. Поэтому мы решили 
нагрудники на спину не надевать. Построив нас перед 
выходом на задание и обнаружив, что под маскировочными 
костюмами на спине нагрудников нет, комбат приказал их 
надеть. На «нейтралке» (нейтральная полоса) мы продвигались 
с компасом по азимуту. Чтобы смотреть вперёд, где была 
немецкая траншея, приходилось приподниматься на руках. А 
это демаскировало нас, так как «нейтралка» то и дело 
освещалась ракетами, к тому же ночи были светлыми. Так что 
пришлось работать нам, не имея переднего обзора и постоянно 
ожидая возможного появления противника, который 
периодически устраивал вылазки к нашей траншее. Сейчас это 
может вызывать улыбку, а тогда было не до этого. И в 
последующие выходы на нейтральную полосу мы 
категорически отказались надевать на спину нагрудники, хотя 
вражеские пули все же могли попасть в нас. 

 
Ранение 

 
Началось наступление. И опять разминирование и 

разминирование. Однажды попали под артналёт. Был ранен 
Иван Липин, с которым мы вместе служили в саперно-
подрывном батальоне, роте водников, а теперь в одной роте 
инженерно-саперного батальона. Перевязал ему рану на бедре 
ноги, оттащил к нашим санитарам. И далее вперёд. Вновь 
артналёт, теперь я был ранен в руку. Ивана с тяжёлым 
ранением сразу отправили в тыловой госпиталь, а через 
несколько дней и меня. 
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Радостная встреча 

 
Из сортировочного госпиталя в Смоленске меня, в 

составе группы ходячих раненых, направили в госпиталь, 
расположенный где-то в округе города. Шли полем, строй 
растянулся. Нагоняет нас грузовая машина. «Куда едешь?» - 
спросили мы водителя. «В госпиталь», - ответил он. 
«Подвези». - «Залезайте». Привез нас в госпиталь, там 
спросили, где наши документы. Отвечаем, мол, за нами идут. 
Прошли санобработку, оформление и глубокой ночью привели 
нас в какую-ту палату. Утром просыпаюсь и слышу голос 
Ивана. Конечно, обрадовались встрече. Описываю я эти 
подробности потому, что машина доставила нас не в тот 
госпиталь, в который была направлена наша группа. Ведь 
госпиталей вокруг Смоленска тогда были десятки. Ну а 
документы наши вскоре нашлись. 

 
Учеба с отличием 

 
Пролетел месяц, меня перевели в батальон 

выздоравливающих, а Иван еще ходил на костылях. Потом я 
был в разных запасных полках. Много раз вербовали меня в 
военное училище. Долго думал, куда пойти учиться. Дал 
согласие в танковое училище, а попал в Куйбышевское 
пехотное. Уже после поступления пару раз писал в батальон, 
где меня представили к награждению медалью «За отвагу». Но 
ответов не было. 

Учился, можно сказать, с упоением, порой 
преподаватели даже поручали мне что-то объяснять 
курсантам. Однажды стою дневальным по роте. Открывается 
дверь и входит Иван в форме курсанта – опять радостная 
встреча. Он из-под Смоленска был переведён в госпиталь в 
Москву, а по выписке из него направлен в училище. Так мы с 
ним вторично встретились, так бывает, пожалуй, обычно 
только в кино. 

Летом 1946 года начались выпускные экзамены. И вдруг 
приказ: училище расформировать, а курсантов - на доучивание 
в другие училища округа. Только 40 успевающих курсантов 
завершили сдачу экзаменов. Я окончил училище только на все 
«пятерки» (тогда красных дипломов и медалей не давали) и 
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мне предоставили выбор места для продолжения дальнейшей 
службы в округе. Я выбрал город Саратов, где в пехотном 
училище был фронтовой друг Иван. И опять неожиданная для 
него встреча, но она и последующая были уже планируемыми. 
В дальнейшем я служил командиром взвода, комсоргом части, 
помощником начальника политотдела по комсомольской 
работе, парторгом части. 

 
Награда 

 
Однажды меня вызвали в райвоенкомат. Его работник 

стал осторожно расспрашивать меня, где, в какой части я 
воевал, представлялся ли к награде. Получив ответы на свои 
вопросы, он сказал, что меня нашла моя медаль «За отвагу», и 
в 1954 году мне её вручили. И с тех пор эта награда, а также 
осколок в руке напоминают мне о фронтовых буднях. 

 
После войны 

 
С 1953 по 1958 год учился в Военно-политической 

академии имени В.И. Ленина, после окончания которой был 
пропагандистом политотдела, а с 1963 года занимался 
педагогической работой. С 1966 по 1971 учился в адъюнктуре, 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Современные 
локальные войны и национально-освободительное движение», 
кандидат философских наук (1973), доцент (1975). Последние 
16 лет службы в Военной академии химзащиты имени 
маршала Советского Союза Тимошенко и Военной академии 
бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. 
Малиновского, где возглавлял предметно-методическую 
комиссию. Вместе с коллегами успешно разрабатывали и 
внедряли новые методы обучения слушателей, которые 
подхватывали другие кафедры.  

С 1985 года в отставке. На протяжении 6 лет работал 
доцентом в Военном Краснознаменном институте. А в 
последующие годы – принимал участие в работе 
Объединенного совета ветеранов инженерных войск, 
Московского комитета ветеранов войны и Военно-научном 
обществе при Центральном Доме Российской армии, где 
возглавлял военно-историческую секцию, продолжая научно-
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исследовательскую работу по локальным войнам, истории 
инженерных войск и другим темам.  

Именно активное участие в общественной работе дало 
возможность проявить себя как организатора, лектора и 
ученого-историка. Несмотря на огромную загруженность, я 
сумел создать фонд личных документов и материалов 
ветеранов инженерных войск в Российском государственном 
военном архиве, для которого лично передал 700 единиц 
хранения, а также 55 единиц хранения в фонд инженерных 
войск Ленинградского Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи. 

Мною изданы книги: 
- Современные локальные войны империализма против 

народов, борющихся за национальную независимость. Изд. М., 
Военная академия химической защиты, 1972 г.; 

- Соотношение войны и революции в зоне национально-
освободительного движения. Изд. М., Военная академия 
бронетанковых войск, 1976 г.; 

- 2-я гвардейская моторизованная штурмовая инженерно-
саперная бригада Резерва Верховного Главнокомандования. 
Краткая история боевого пути. Изд. М., 1993г., переиздана в 
Могилеве, 1999 г., где дислоцируется наследница нашей 
бригады: 188-я инженерная бригада; 

- Саперные армии в годы Великой Отечественной войны. 
Это первое послевоенное опубликованное исследование об 
этих малоизвестных армиях, созданных в 1941 г. для обороны 
стратегических оборонительных рубежей. Изд. М., 
Центральное организационно-плановое управление 
капитального строительства Министерства обороны РФ, 2001 
г.; 

- Славный героический путь (к 60-летию 57-й 
инженерно-саперной Ясской орденов Кутузова и Богдана 
Хмельницкого бригады). Изд. М., 2002 г.; 

- Бригады инженерных войск Красной Армии 1942-1945 
гг. Подробной книги еще не было в отечественной военной 
историографии, и по своему содержанию она уникальна. В ней 
даны основные сведения о каждом соединении рода войск – 
238 бригадах: место и время формирования, боевой состав и 
его изменение, последующие переформирования бригад 
вплоть до наших дней. Изд. М., «Патриот», 2005 г.; 
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- Гвардейцы верны боевым традициям фронтовиков (к 
65-летию 317-й гвардейской инженерной Кенигсбергско-
Городокской Краснознаменной бригады). Изд. М., 2007 г. 

Также было опубликовано более 180 статей, в том числе 
71 статья об инженерных войсках, 34 – о локальных войнах, по 
учебным дисциплинам и методике их преподавания и на 
другие темы. 

Авторские статьи публиковались: в Советской военной 
энциклопедии – 4 статьи, в Военной энциклопедии 1994-2004 
гг. – 19 статей, в Спецбюллетенях и сборниках материалов 
научных конференций Института востоковедения АН СССР и 
Института Африки АН СССР, Института военной истории МО 
СССР – 6 статей. Также публиковались в сборниках Главного 
Политуправления МО СССР, «Слово солдата Победы» 
(выпуск 1 и 5), в журналах «Коммунист Вооруженных Сил», 
«Военно-исторический журнал», «Армейский сборник», 
«Военный вестник», «Боевое братство», «Театр» (статьи о 
малоизвестных страницах жизни Ф.И.Шаляпина и 
М.Н.Ермоловой). В газетах «Красная Звезда», военных 
округов и групп войск «Советский солдат», «Знамя победы», 
«На боевом посту», в «Российской исторической газете». 
Пресс-бюллетенях «Красной Звезды», «Танкист», 
«Куйбышевец» («Бастион»), «Фрунзевец», бюллетенях 
«Агентство печати «Новости» (АНП СССР)» а также в 
сборнике «Память ушедшего века». Стоит отметить цикл 
статей в газете Военно-инженерной академии «Куйбышевец» 
(«Бастион») – «Наследники бригад инженерных войск 
Красной Армии 1941-1945 гг.» - всего опубликовано 29 статей 
в 1995-2005 гг. 

 
Мои награды: 

- орден Отечественной войны I-й степени. 11.03.1985 г.; 
- орден Трудового Красного Знамени – Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 27.12.1982 г.;- медаль «За отвагу» 
(27.06.1944 г.); 
- медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.» (9.05.1945 г.); 
- медаль «За боевые заслуги» (3.11.1953 г.); 
- медаль «За ратную доблесть» – за исследование локальных 
войн, участие в них военнослужащих СССР. Всероссийская 



 
 

организация участников локальных войн и вооруженных 
конфликтов «Боевое братство» (19.02.2004 г.); 
- медаль «За веру и Отечество», вручена Начальником 
инженерных войск Вооруженных Сил РФ, (6.10.2005 г.) за 
исследование истории инженерных войск; 
- наградные знаки «За заслуги» (за военно-историческую 
работу и помощь в увековечении памяти защитников 
Отечества. Начальник Военно-мемориального центра 
Вооруженных Сил РФ – 4.07.2006 г.), «300 лет инженерным 
войскам России» (Начальник инженерных войск Вооруженных 
Сил РФ – февраль 2001 г.), «Почётный знак Советского 
комитета ветеранов войны» (9.04.1993 г.), «Почетный знак 
Российского комитета ветеранов войны» (3.10.1996 г.). 

 
 

Ноябрь 2008 года.  
 
 

 

В подготовке текста воспоминаний 
оказал помощь студент 1 курса факультета 
химической технологии и экологии 
Московского государственного 
текстильного университета имени А.Н. 
Косыгина - Самойленко Алексей 
Александрович 
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