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В конце 1941 года я в должности командира пулеметной роты со своими бойцами 

выехал на Западный фронт. Мы сразу попали в ожесточенные бои. Было это уж в Гомель-
ской области. Противник атаковал наши позиции. Мы подбили несколько фашистских 
танков, уложили до роты врагов. Но немцы были сильнее, они стали теснить нас. Тогда 
командир отделения комсомолец Шишкин, схватив связку грана, крикнул: «Товарищи, ни 
шагу назад»! Он бросился к вражескому танку и подбил его, но сам упал сраженным. 
Бойцы нашего полка, воодушевленные подвигом комсомольца, пошли в контратаку и от-
били врага. Бой затих только к ночи. 

Эти первые бои показали мужество, беззаветную преданность наших бойцов и ко-
мандиров в борьбе за свою Родину. Но воевать мне пришлось в эти тяжелы дни недолго: в 
начале июля ночью я уничтожил ручной гранатой вражеский пулемет, но сам получил ра-
нение. Лежал до рассвета. Перед глазами пронеслась моя молодость. Она была боевой. В 
1919 году семнадцатилетним парнем я охранял лошадей, спрятанных от белогвардейцев. 
Затем пошел добровольцем в части особого назначения. Воевал в Павлодарской области с 
кулаками и недобитками советской власти. Затем в 1925 году был призван в Красную Ар-
мию.   

Еще ночью ко мне, раненому, подошел житель окрестной деревни и спросил меня, 
кто я такой, и ушел. Лишь утром меня подобрали мои бойцы. Так я попал в Пензу  в гос-
питаль с поврежденным коленным суставом. После лечения в январе сорок второго года я 
был назначен командиром батальона 146-го пехотной бригады. Вскоре я снова выехал на 
Западный фронт. Здесь приказом начальника штаба армии я был назначен заместителем 
командира бригады по строевой части. 

В районе населенного пункта Белый Бор командование решило провести разведку 
боем. Для этого один батальон учили танками КВ и под прикрытием артиллерийского ог-
ня повели наступление. В ходе наступления нарушилась связь комбрига с командиром ба-
тальона, поэтому командир бригады приказал мне пробиться в район наступления, выяс-
нить сложившуюся там обстановку и доложить ему. Я пошел. Местность была открытой, 
и как я не старался передвигаться скрытно, попал под вражеский огонь и был ранен раз-



рывной пулей в ногу. В сумерках меня подобрали, отправили в полевой госпиталь. Здесь 
мне ампутировали ногу. 

Лечение проходило в Лысьвенском госпитале. После излечения на протезе пребы-
вал в запасном офицерском полку, но вскоре раны открылись и меня признали не годным 
к дальнейшей службе в армии. Так в декабре 1943 года кончилась моя служба. Было 
обидно, что не пришлось бить врага в его логове. Награжден орденом боевого Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1 степени и десятью 
медалями. 


