
К ЧИТАТЕЛЮ 

 
Вы скажете, что с воспоминаниями я опоздал. К сожалению, это так. Пятьдесят лет прошло с тех пор, 

как завершилась победой Великая Отечественная война. 

Многолетняя военная служба после окончания войны была настолько напряжённой, что я не нашел 

времени для написания воспоминаний. В последние годы службы удалось наметить их контуры да обзавестись 

архивными материалами. Лишь после увольнения в отставку в 1992 году я получил возможность изложить 

пережитое в предлагаемой вам книге. 

Если вы - читатель бескорыстный, и ваше сознание не затуманено волной сплошного очернительства 

истории СССР и, в частности, истории Великой Отечественной войны, то найдёте в книге описание событий, 

которые по прочтении не могут не обогатить ваши знания. 

А для читателя, занимающегося историей войны с гитлеровской коалицией, в особенности теми 

операциями, о которых здесь идёт речь, найдётся в книге немало актуального. 

Половину времени пребывания на фронте я воевал в механизированной бригаде. Ее организационно-

штатная структура была весьма эффективной, что обусловило ее живучесть. Современная организация Сухопутных 

частей и соединения с ней сходна. Это значит, что опыт применения мехбригады актуален вам, читателю - офицеру 

мотострелковых и танковых войск. 

Полезен и опыт учёта военно-технического фактора при подготовке боя и в ходе его. Мне 

посчастливилось вступить в войну, имея за плечами командный факультет бронетанковой академии. 

То, чему я научился, в том числе и в применении вооружения и техники, было использовано в полной 

мере. 

Изложенное выше и побудило меня выступить с воспоминаниями, пусть и запоздалыми. 

И еще. Я стремился избежать односторонней, лишь положительной обрисовки людей, с которыми 

делил ратное бремя. Старался также с максимальной точностью описывать события, следуя документальным 

данным и своей памяти. 

Уважаемый читатель, я готов принять вашу критику. Она, видимо, оправдана, так как не все в книге 

удалось описать, а язык книги не может претендовать на высокий стиль. 

В заключение хочу выразить благодарность полковнику в отставке Ивану Дмитриевичу Фосту, 

оказавшему большую помощь в сборе архивных материалов. 
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