Заключение
Вот и закончил я рассказ о том, что видел, делал и пережил во время Великой Отечественной войны.
Старался сделать это объективно, правдиво и беспристрастно.
Я не скрыл своего соучастия, как в боевых успехах, так и в ошибках и неудачах, не спрятал своих
собственных ошибок.
В вооруженной борьбе участвуют две стороны с их потенциалом, человеческим разумом и волей. Это
значит, что ошибки и неудачи присущи обеим сторонам. Объективный историк анализирует действия обеих
сторон и на основе анализа делает выводы о причинах конечной победы одной из них.
Конечная победа известна. Она на стороне СССР и его союзников. Несмотря на это "демократические"
историки и обществоведы обвиняют наше поколение в том, что оно напрасно прожило.
В 1981-м году я писал из Юго-Восточной Азии своему боевому другу:
«Не праздно жило наше племя,
Оно в свое крутое время - Союз великий возвело
И мир от свастики спасло».
Пятьдесят лет прошло после победы. Не стало большинства однополчан, но память о них жива. Погиб в
авиакатастрофе под Белградом у горы Авала вместе с Маршалом Советского Союза Бирюзовым генералполковник В.И.Жданов. Умерли генерал-полковник В.Ф.Чиж, главный маршал артиллерии В.Ф.Толубко.
С гвардии полковником Петром Федоровичем Туловым нам посчастливилось еще раз вместе служить: он
был моим заместителем, когда я командовал в пятидесятых годах 33-й гвардейской механизированной дивизией.
А до этого ему выпало быть советником в армии Корейской Народно-Демократической Республики, когда там
шла война с Южной Кореей. К сожалению, в 1993-м году его сразила тяжелая болезнь.
Не забываем мы друг друга с гвардии полковниками Сергеем Михайловичем Федоровым, Иваном
Петровичем Ярцевым и Иваном Георгиевичем Федотовым, с гвардии подполковниками Иваном Семеновичем
Качалой, Ильей Семеновичем Африным, Петром Андреевичем Романовым и его супругой гвардии лейтенантом
Марией Алексеевной, с капитанами Иваном Трофимовичем Бабкиным, Николаем Николаевичем Семененко,
Иваном Калистратовичем Дубенковым, с гвардии лейтенантом Максимом Александровичем Некрасовым, с
гвардии старшиной Сергеем Васильевичем Петуховым, с гвардии сержантом Федором Григорьевичем
Трофименко и многими другими.
Командовал танковой дивизией в объединении, которое я возглавлял в шестидесятые годы, гвардии
генерал-лейтенант в отставке Василий Иванович Носков.
К сожалению, не стоят в строю прославленная 33-я гвардейская механизированная Сталинградская
краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия и ее прославленные полки. Их поглотили многократные
вихри преобразований в Вооруженных Силах СССР. Остается память о них в ветеранах и в гвардейских
знаменах, хранящихся в Центральном музее Российской армии.
Несмотря на грязь, которая на нас, ветеранов войны, а также Вооруженных Сил, вылита за последние 6-7
лет, я и мои боевые друзья и однополчане верим, что величие подвига, совершенного в защиту Родины, не
удастся никому вытравить из памяти нынешнего и будущих поколений России и стран, входивших в СССР. То
же стихотворение начиналось словами:
И мы уходим, друг, из жизни,
Бойцы сражений и труда,
Но верю, что скрижаль отчизны
О нас напомнит иногда.
На том и стою, пока жив.

