
Боталов Иван 9 «а» 

История одного солдата. 

 

Я хочу рассказать вам про своего прадеда Першина Николая 

Максимовича. Родился он в Кудымкаре в 1924 г., позже, когда ему 

исполнилось семнадцать лет, он сбежал в Пермь, где изменил себе 

возраст, что бы попасть на фронт. Так мой прадедушка попал на 

войну. 

Зачислили его в дивизию маршала Батова, рота охраны и со-

провождения снайперов, являлся старшиной роты. Он защищал ге-

роя и самого лучшего снайпера Василия Зайцева. Дошел он до 

Венгрии (Вихенберг), так же зачищал Европу и Прибалтику. Одна-

жды, даже чуть не попал в плен, но об этом я расскажу попозже. 

Я знаю одну историю, которую он рассказал своему внуку. Он 

рассказал ее мне, а я расскажу вам. Как-то раз по приказу, их ба-

тальон шел зачищать определенную местность в Белоруссии. И 

один из солдат, попросил у старшины, чтобы рота прошла на 3 км 

больше. Солдат хотел пройти через свою деревню. Старшина со-

гласился. Когда целая рота зашла в деревню, никого не было видно. 

Сначала, солдат обрадовался, что деревня цела, но когда увидел, 

что никого нет, он огорчился. Тогда старшина приказал, набрать 

воды в колодцах. Когда они открыли их, все ужаснулись, в трех ко-

лодцах были все жителе деревни. В одном старики, в другом дети, а 

в третьем женщины. Молодой солдат в туже секунду покрылся се-

диной… 

А сейчас я хочу рассказать, как Першин Николай Максимович 

чуть не попал в плен. Как-то в бою, его накрыло волной от взрыва 

гранаты, так, что он отлетел на 10 метров и в контузии пошел не в 

сторону своих войск, а к тылу врага. И тут со спины он почувство-

вал удар. Над ним стоял немец, держа ногу у него на шее. Мой пра-

дед, уже подумал, что все, попал он в руки фашистов, но по счаст-

ливой случайности или по сноровки русского солдата, немец начал 

закуривать сигару, и отвернулся от ветра, как в тот же момент пнув 

по ноге фашисту он извернулся и ударил немца еще раз. И бежал 

без оглядки в сторону, откуда пришел. Но своей роты он не нашел, 

но там оказалась другая, которая как раз начинала свое наступле-

ние. Если бы прадед пришел к ним позже, его вы застрелили свои, 

как дезертира. Но к счастью все обошлось. 



Последний его бой был, в городе Юрмала, там он получил два 

ранения в штыковой атаке, ранили его штыком в левую руку. А 

второе он получил от взрыва гранаты, осколки попали в спину. В 

том бою из 300 человек выжило только 7 человек, один из них и 

был мой прадед Першин Николай Максимович. Тот бой они сумели 

выиграть, в том бою они сумели победить саму смерть. После вой-

ны остался жив. Награжден медалью за отвагу, за мужество. 

Так же у меня был еще один Прадед, который воевал. Его звали 

Шарманов Филипп  Николаевич, Родился в 1909 году. В 32 года за-

брали на фронт. Погиб смертью храбрых в битве под смоленском. 

Похоронен в братской могиле. 

Всегда будут такие люди как они, я надеюсь, они есть и сейчас. 

В те годы страдали все. Я благодарю всех тех, кто подарил нам 

жизнь, кто подарил нам чистое небо над головой, и дай Бог им здо-

ровья, ведь они живут вторую жизнь, они это заслужили!!! 

 


