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От Москвы до Берлина
Я с первых дней войны пошёл на фронт. В тяжёлые дни, когда враг подступал к родной столице, я в первых рядах защищал родной город, где на своём посту стоял Сталин.
Не щадя своих сил и жизни я устремлялся на ненавистного мне врага.
Услышав приказ товарища Сталина 6 декабря 1941 года, мы пошли в генеральное наступление, опрокинули врага и погнали его на запад.
Немалые трудности пришлось мне преодолеть и в 1942 году, когда враг ещё не был
окончательно сломлен. Нам ещё много пришлось потрудиться, чтобы перемолоть хорошо
оснащённую немецкую армию и её технику. И мы её успешно перемалывали, возвращая
нашей стране пленённые наши города и сёла.
В одном рукопашном бою мне пришлось встретиться, как бы один на один, с пятью
фрицами. Жизнь моя была тогда на волоске от смерти. Но выручили опыт и преданность
своей Родине, партии большевиков и великому Сталину. Троих фрицев я успел уничтожить
автоматной очередью, а двоих ловким манёвром добил прикладом. За это я награждён
орденом «Красной звезды». За боевые подвиги при освобождении крупных городов имею
семь благодарностей лично от товарища Сталина.
Весь свой боевой путь от Москвы до Берлина я прошёл в жестоких схватках с врагом.
Весь этот путь был устлан грудами трупов врага и его обезвреженной техникой.
9 мая 1945 года мы победоносно завершили освободительную войну. Вместе с нашими
войсками я вступил в логово врага — Берлин. Радости у нас тогда не было конца! Мы
обнимали друг друга, целовались, поздравляли с победой.
Как сейчас помню: идём по улицам Берлина как победители. Подходим к рейхстагу,
где Гитлер со своей сворой бандитов сочиняли свои чудовищные планы «о мировом господстве», об истреблении миллионов людей, об уничтожении Советского Союза. Кругом нас
валяются груды трупов — «защитников» Гитлера и его банды. Но эти «покорители Европы» обезврежены. Они хотели получить мировое господство и они его получили, но только
не на земле.
Из Берлина мы радостные возвращались на родную землю. Нас встречали братья и сёстры, засыпая весенними цветами.
Я, как демобилизованный, приехал в родной город Переславль, где меня тепло встретили. Я поступил работать на фабрику «Новый мир», откуда ушёл на фронт. И работаю я
также самоотверженно, как бил врага. В ответ на речь товарища Сталина я дал слово работать ещё лучше. Как поммастера взялся обучить двух учеников слесарному делу. Сейчас
мои ученики дают хорошие результаты.
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