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В боях за Родину

На фронт я ушёл добровольно 7 ноября 1941 года. Осознав смертельную опасность,
нависшую над нашей страной, я сразу же вступил в коммунистический добровольческий
полк.

Первое боевое крещение я принимал под Москвой. Участвовал в освобождении окружён-
ной немцами панфиловской дивизии. В рукопашной схватке я лично уничтожил 12 фрицев.
За это меня наградили орденом «Красной Звезды».

После разгрома немцев под Москвой я еду на центральный фронт. При освобождении
города Полоцк я получаю личную благодарность товарища Сталина. Это ещё больше меня
воодушевило на новые боевые подвиги.

При прорыве немецких танков на одном из наших участков фронта я личным примером
увлекал в бой своих товарищей. Мы тогда подбили несколько танков противника и танковая
атака врага была отбита. На моём личном счёте было два подбитых танка. За это меня
наградили медалью «За отвагу».

После тяжёлого ранения я попадаю в госпиталь. Но там я был недолго, потому что злоба
на немцев вскипела во мне до такой степени, что я добиваюсь того, чтобы меня досрочно
выписали из госпиталя. Я снова еду добровольно на фронт в Румынию.

После долгих беспрерывных боёв враг был сломлен и разбит в его собственной берлоге.
День Победы — 9 мая 1945 года — был для нас радостным праздником. Он застал меня

в Румынии. Здесь и в других странах, где я побывал, истерзанный немцами народ обнимал
нас и со слезами радости поздравлял с победой.

По демобилизации я вернулся в родной город Переславль, о котором на фронте, в мину-
ту затишья после боя, сильно скучал. Как демобилизованного меня поставили на руководя-
щую работу — начальником крутильного отдела фабрики «Красное эхо». И здесь я, кажется,
справляюсь с работой неплохо. В честь выборов крутильный отдел январьский план выпол-
нил на 110 процентов. Следует отметить хорошую работу демобилизованных и инвалидов
Отечественной войны поммастеров тт. Егунова И. Г., Карпова А., Волкова Ф. Р. и Данило-
ва В. М.

В честь 28 годовщины Красной Армии, от имени всего коллектива заявляю, что бу-
дем работать ещё лучше. Самоотверженным трудом будем крепить оборонную мощь нашей
непобедимой Родины.
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