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Вечер. Очень тихо. Я стою перед старым домом с покошенным
крыльцом, с прогнившими ступенями, с облупившейся от времени краской…
Вдруг, резко вздрагиваю от слов дедушки: «Это дом твоего прадедушки,
Василия Фёдоровича, светлая ему память. Хороший был человек, фронтовик,
всю войну прошел…». Дедушка неспешно начинает рассказ о своём отце,
Першине Василии Фёдоровиче. Его воспоминания меня захватывают и уносят
в неведомое прошлое. Прошлое, у которого нет времени, прошлое, которое
помнят все: дети, внуки, правнуки. Прошлое, которое называется страшным
словом - В О Й Н А.
Прадедушка родился в 1915 году, в селе Козьмодемьяновка. В семье
было четырнадцать детей, но в те тяжелые годы революции, гражданской
войны и голода выжили три дочери и один сын Василий. Василий рос крепким
и выносливым мальчиком, рано стал помогать отцу по хозяйству, очень любил
в свободные минуты бегать в кузню. Кузнецы привечали любопытного
мальчугана, рассказывали о своём ремесле, разрешали несложную работу
выполнять, так потихоньку и прикипел Василий к кузнечному делу. Освоив
кузнечное мастерство в совершенстве, решил Василий жениться. Далеко
супругу искать не стал, заслал сватов к приглянувшейся местной девушке
Марии. Свадьба была весёлой и шумной, как полагается в деревне, с обрядами,
с «ряженными». Вскоре в молодой семье родилась девочка Нюра. 17 июня
1941 года Василий был призван на срочную службу в ряды Красной армии. Но
молодые супруги не унывали, ведь расставались всего на три года, да и
служить его забирали на Котовский завод.
В этот погожий, летний день, ни кто не мог предположить, что уже через
пять дней на «проводах» вместо смеха, шуток и гармошки будет слышен
«женский вой», плач детей и гнетущая тишина расставаний. Всего через пять
дней жизнь Василия, его семьи, жизнь миллионов людей изменится настолько,
что современному человеку трудно даже и представить. Начнётся самая
страшная, самая кровавая, самая масштабная война в истории человечества.
Первый год войны… Василий работает на Котовском заводе, как
хороший специалист в кузнечном деле он получает броню, но как миллионы
советских людей он просится на фронт. А как иначе? Сводки с фронтов
приходили удручающие, к 1 декабрю 1941года германские войска захватили
Литву, Латвию, Белоруссию, Молдавию, Эстонию, значительную часть
РСФСР, Украины. СССР потерял важнейшие сырьевые и промышленные
центры. Оказался в блокаде Ленинград. Попали в руки врага или остались
отрезанными от центра важнейшие источники продовольствия на Украине и
юге России. На оккупированных территориях оказались миллионы советских

граждан. Сотни тысяч мирных граждан погибли или были угнаны в рабство в
Германию.
В апреле 1942 года Василия вместе с товарищами направляют на фронт.
Он воюет в составе 73-ей стрелковой Новозыбковской ордена Ленина
Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Несмотря на то, что войну 19411945 гг. называли войной «моторов», основной тягловой силой на войне была
лошадь, вот и у них в полку тяжелые миномёты перевозили на лошадях.
Поэтому при артиллерии было кузнечное отделение, лошадей необходимо
было подковывать, требовались кузнецы и при наведении переправ через реки.
В разгар боёв кузнецы наносили огонь из миномётов, а после боя
разворачивали походную кузню и ковали скобы для переправ, чинили
походные кухни и повозки. В составе дивизии Василий в январе-феврале 1943
участвовал
в
Воронежско-Касторненской
и
Малоархангельской
наступательных операциях, участвовал в Орловской наступательной
операции. Приказом артиллерийского полка №5/н от 17 июня 1943года был
награждён медалью «За боевые заслуги».
В 1943 году в Великой Отечественной войне произошел «коренной
перелом». С этого момента инициатива в военных действиях даже на короткий
срок больше никогда не переходила к немецкой армии. Советский Союз
продолжал наступление, отвоевывая собственные территории и завоевывая
новые.
В 1944 года Василий Першин в составе дивизии был переброшен на
западный берег Березины, их войска вышли на подступы к Бобруйску, а затем
и участвовали во взятии города.
Все понимали, что победа уже близко. Хотелось очень выжить в этой
«мясорубке». И когда в сентябре 1944 года Василий налаживал переправу на
р. Нарев, он практически простился с жизнью. Вражеские самолёты
обстреливали с воздуха, негде было укрыться, да и некогда. Необходимо
выполнить задание в срок, навести переправу и смастерить плоты. Враг
стрелял безжалостно, окопаться нельзя, песок предательски полз. Многие
тогда погибли. Василий выжил, выжил и получил награду «орден Красной
Звезды». В наградном листе от 25 октября 1944 года записано: «Во время
форсирования водных рубежей своей упорной и добросовестной работой во
многом способствовал переправе полка. 4-5 сентября 1944 года во время
форсирования реки Нарев, в районе деревни Мале Рижанского уезда
Варшавской губернии, под обстрелом и бомбёжкой с воздуха в срок и точно
выполнил все кузнечные работы, принимая самое активное участие в
постройке плотов, чем способствовал успешной переправе, на западный берег
полка.»

Надо сказать, что судьба благоволила Василию. Ни одну царапину не
получил он за все годы войны. А может, помогала ему крепкая молитва жены,
которая ежедневно перед образом Николая Чудотворца возносила молитвы.
Образ этот, я считаю, не простой. Во время крушения местной церкви,
прабабушкин отец смог незаметно спасти эту старую икону, нарисованную на
двух досках. С тех пор она размещалась в их доме, в переднем углу. В 90-е
годы икону выкрали. Очень прабабушка переживала и плакала. Но через
несколько дней икону подбросили на крыльцо дома. Прабабушка была рада
возвращению семейной реликвии, но побоялась оставлять у себя и отдала моей
маме. Я очень хорошо помню эту тёмную икону в нашем доме. При открытии
храма в селе Козьмодемьяновка мама вернула икону в церковь.
Я думаю, что некогда спасённый образ Николая Чудотворца спасал
Василия все страшные годы войны. А ведь не раз оказывался Василий на
волоске от смерти. Однажды, на открытой местности, начали вражеские
самолёты обстреливать советские колонны. Все разбежались врассыпную.
Куда бежать, где переждать, непонятно. Увидел он дуб, прислонился к нему
спиной, (не хотелось умирать от выстрела в спину), присел на карточки и
видит, как от разорвавшегося снаряда осколок летит прямо к нему и уходит
перед ним в землю. Что это – чудо? Везенье или крепость молитвы? Но чтобы
это ни было, остался он в живых.
Чудом остался жив и на Смоленщине, когда снаряд попал в дом, где
находились наши солдаты. Многие погибли, многие получили ранения, а он
ни царапины.
Радостную весть о победе встретил младший сержант Василий Першин
на побережье Балтийского моря.
Вечер. Очень тихо. Я слушаю дедушку, смотрю на дом и не вижу ветхого
крыльца и облупившейся краски. Я вижу, как вчерашний фронтовик Василий
Першин строит себе новый, добротный дом. Как спорится у него работа с
сыновьями Павлом и Михаилом, как радуется его жена Мария новому дому,
новому счастью, как поют птицы в мирном небе, как ликует весна, как ликует
планета…

