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Нам жить и помнить! 

Помните! Через века, через года, - 

Помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, - 

Помните! 

(Р. Рождественский!) 
 
 
 

 
Великая Отечественная война… Сколько жизней унесла она. Сколько 

искалеченных судеб. Сколько не вернувшихся с войны. Сколько тех, кто остался 

навечно на полях её жестоких сражений. В те страшные годы не было ни одной 

семьи, в которой бы не оставила она свой кровавый след. Не обошла стороной 

война и семьи моих предков. В нашей семье много участников войны. И мне хо- 

телось бы накануне Дня Победы рассказать о них. 

Самый старший участник в нашей се- 

мье – это дед моего дедушки - Першиков Констан- 

тин. Его подвиг описан в книге М. Бурыкина «Хи- 

нельские дали». Родился и вырос дед Константин в 

русской деревушке Хинель, которая находится на 

Брянщине. Там и совершил свой подвиг. Не стра- 

шась немцев, дедушка помог сбежать из концлаге- 

ря советскому лётчику. И позже укрывал его у себя 

дома. Помогала ему в этом его дочь (моя праба- 

бушка) – Першикова О.К. Она же являлась связной 

в партизанском отряде. Но местные предатели вы- 

дали дедушку, и немцы его расстреляли. Бабушке 

удалось убежать и скрыться в партизанском отря- 

де. 

«Першиков Константин. Простой крестьянин. 

Обыкновенный русский человек. Русский харак- 

тер»,- так написал о дедушке автор книги. Этими 

словами он хотел подчеркнуть, что героические 

поступки совершали обычные люди, искренне 

любящие свою Родину. 



У деда Константина был сын – Пер- 

шиков Анатолий Константинович, мой пра- 

дедушка – тоже участник войны. Призван 

он был ещё во время советско-финской 

войны и прошёл всю Великую Отечествен- 

ную войну, закончив её в 1945году в Берли- 

не в звании капитана. Много военных спе- 

циальностей освоил он. Начинал войну на- 

чальником химической службы. Затем был 

командиром разведотряда. В 1942 году 

принимал Анатолий Константинович уча- 

стие в высадке Керченско-Феодосийского 

десанта. Фотография Першикова А.К. сейчас 

находится в селе Геройское под Керчью в 

музее, рассказывающем о тех далёких со- 

бытиях. Мог ли представить тогда дед Толя, что много лет спустя, его дети, внуки 

и правнуки будут жить в городе, за который отдавали жизни его товарищи. 

На Малой Земле воевал он в составе 83-й отдельной бригады морской пехоты 

КЧФ. В юбилейном альбоме, посвящённом 30-летию формирования бригады, я с 

гордостью рассматриваю фотографии моего прадеда. Ведь я ношу его фамилию и 

должна быть достойной её. 
 
 
 
 



 
 

Першиков Анатолий Константинович был награждён двумя орденами- 

орденом «Красной Звезды» и орденом «Отечественной войны», медалями: «За 

взятие Будапешта», «За оборону Кавказа» и многими другими. Награды и теперь 

бережно хранятся в нашей семье. 

Достойных детей воспитал и вырастил Першиков Константин Кузьмич. Ещё 

два его сына (Першиков Иван Константинович и Першиков Аким Константинович) 

тоже прошли всю войну и вернулись домой в сорок пятом. 

Далеко не всем выпало счастье вернуться в семью. Иная судьба выпала на 

долю дедушкиного дяди Юрко Владимира Ивановича. Восемнадцатилетним маль- 

чишкой в 1944 году был призван он защищать Родину. Довелось ему принимать 

участие в боях за освобождение Севастополя. Погиб в апреле 44-ого недалеко от 

Сапун–горы. Долгое время не знали мы, где он похоронен. И только совсем недав- 

но разыскал место его захоронения мой дядя – Першиков Ю.А. Похоронен Володя 

Юрко в братской могиле под Севастополем 

Только несколько боёв провёл Володя за освобождение нашего любимого 

Крыма. И перед каждым боем – письмо маме. Всего несколько писем с фронта от 

младшего сына получила его мать – Юрко Агафья Ильинична. И в каждом письме – 

слова: «У меня всё хорошо». Так успокаивал он родного человека. Даже там, на 

фронте, накануне жестоких боёв, сохраняли бойцы в своих сердцах нежность, за- 

боту и любовь к своим близким. 



 
Вот в таких конвертах приходили письма с фронта. Знаменитые тре- 

угольники, такие долгожданные матерями, жёнами, любимыми. 
 

 

А это последнее письмо Владимира перед его последним боем… 



Не дождалась мать сына с фронта. Только ей одной известно, сколько слёз  

пролила она, получив «похоронку» 

 

 

Этот страшный клочок бумаги, сделавший несчастными тысячи семей. 
 

 

Последняя фронтовая фотография, которую сделал Владимир перед одним 

из своих последних боёв. На снимке – он (слева) с товарищем. Кто знает, жив ли 

его боевой друг. 



Был у меня ещё один геройский прадед по бабушкиной линии. Призвали 

его в первые дни войны из села Шпилёвка Сумской области, что на Украине. Пис- 

ной Иван Степанович ушёл на фронт, оставив жену и пять дочерей. Младшей бы- 

ло всего лишь полгода. Не дождались дочери отца с фронта. Погиб в боях под Ста- 

линградом в 1943 году. В машину, на которой он подвозил боеприпасы в располо- 

жение советских войск, попал вражеский снаряд. Так рассказывали однополчане. 

Его старшая дочь - моя бабушка, Писная 

Мария Ивановна. Трудилась она в тылу врага. 

Ей было восемнадцать. Многие люди, не по- 

павшие на фронт, не жалея себя, дни и ночи 

работали на «трудовом фронте». Их труд так- 

же был отмечен нашим правительством. Ме- 

даль «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны». Этой медалью была 

награждена и моя прабабушка. 

 
 
 
 
 
 
 

В нашей семье существует традиция. Каждый год 9 мая мы достаём награды, 

фотографии, письма и похоронки тех, кто, не щадя своих жизней, боролись с вра- 

гом на полях сражений и в тылу врага. Рассматриваем их. Вспоминаем. Я обяза- 

тельно продолжу эту традицию! Нам есть, кем гордиться! 
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