
75-летию Победы в 
Великой Отечественной 

войне посвящается…

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ 
ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ 

ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ 
ГЕРОЙ…»

Презентация выставки студенческих
работ, подготовленная кафедрой
истории и петербурговедения.
Авторская группа проекта:
Н. Н. Каретникова, О. Б. Кох,
О. А. Игнатьева, А. А. Попов.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
КАФЕДРА ИСТОРИИ И ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Много лет все первокурсники нашего института представляют
творческие работы, объединенные идеей "История страны –
история семьи".

Обычно на большинстве факультетов мы проводим конференции по
материалам этих сочинений. К сожалению, в этом году нам
пришлось изменить обычный формат.

Мы предлагаем Вашему вниманию часть работ наших студентов,
которые они посвятили своим прадедам, прошедшим войну.



Из работы Прибытковой Анастасии
(факультет искусств)

РАССКАЗЫ
БАБУШКИ, ДЕДУШКИ И МАМЫ

ПРАДЕДУШКА И ПРАБАБУШКА

Нет семьи, которую Великая Отечественная 
война обошла бы  стороной. Страшные 
истории из биографии моих прабабушек и 
прадедушек, прошедших через самую 
тяжёлую и кровопролитную войну,  я знаю, 
благодаря рассказам моей бабушки, дедушки 
и мамы. Мои прадедушка  Прибытков 
Анатолий Алексеевич и  прабабушка  
Прибыткова Раиса Алексеевна по 
дедушкиной линии служили в одном 
гарнизоне под Ленинградом, когда ещё не 
были знакомы. Страшная война связала их 
судьбы на всю жизнь. Прабабушка служила в 
штабе на окраине Ленинграда в возрасте 18 
лет, во время этой службы  голодала. «На 
блокадных весах не гирьки и кусочки хлеба, а 
жизнь и смерть». Прабабушка рассказывала 
невестке,  моей бабушке: «После окончания 
войны я не могла наесться, ела, ела и всё 
равно оставалась голодной».



Прадедушка

Прадедушка Анатолий  во время 
Великой Отечественной Войны 7 
раз был   тяжело ранен, лежал в 
госпитале, и даже после 7-го 
ранения продолжал участвовать в 
боях. Являлся командиром взвода. 
После войны поженились, спустя 
несколько лет прадедушка 
самостоятельно начал строить  дом 
в Александрии, куда они скоро и 
въехали с двумя детьми и дожили 
до глубокой старости. 



Прадедушка по бабушкиной линии

Незадолго до начала войны прадедушка по бабушкиной линии Сильдус Константин 
Михайлович  со своей возлюбленной бежали из Эстонии в Ленинград, так как в Эстонии  
препятствовали их женитьбе. Из-за незначительных проблем с документами оба были 
схвачены на границе и посажены в  русскую тюрьму как незаконные перебежчики. В тюрьме 
скончалась от тяжёлой болезни и отсутствия медицинской помощи невеста прадедушки. После 
её смерти началась Великая Отечественная война. Двери тюрьмы открылись, и прадедушку 
определили в штрафной батальон «смывать кровью свою вину». Во время службы в таком 
штрафном батальоне  бойцов без оружия отправляли на минное поле самыми первыми, оттуда 
мало кто возвращался живым.  Константин прошёл всю войну. Впоследствии был переведён из 
штрафного батальона  в обычный полк, дошёл до Румынии, был несколько раз тяжело ранен, 
но чудом остался жив. После войны стал жить в Пскове, женился на Прасковье, которая 
несколько лет прожила в немецкой оккупации в деревне Батуты в Псковской области. Она тоже 
испытала на себе жестокость фашистских захватчиков. Всю деревню, включая Прасковью и её 
братьев и сестёр, заставляли разгружать фашистские поезда с телами наших солдат, с которых 
немцы снимали полушубки, и оставляли на земле. Лишь после ухода немецких оккупантов 
жители деревни смогли похоронить многочисленные тела русских солдат.  После женитьбы на 
Прасковье, у Константина появилась большая семья, с которой он переехал в Ленинградскую 
область и прожил долгую жизнь.



На фотографии 
прадедушка с 

журналистами.

Мой дедушка, 
Прибытков Олег 
Анатольевич, 
обнаружил в Финском 
заливе в Александрии 
фрагменты немецких 
самолётов времён 
Великой Отечественной 
Войны. Сейчас они 
находятся в музее.



Из работы Колосовой Полины
(факультет искусств)

МОЯ СЕМЬЯ
В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ



Ганьково в годы войны (из воспоминаний Антонова Н. И.)

В 1941 году председателем стал мой отец, Антонов Иван Григорьевич, он проработал

всю войну. Секретарем была Максимова Мария. Сельский совет перед войной играл

большую роль, было 4 колхоза. Ежедневно подавались сводки о работе в колхозах. На

Сапе были вырыты землянки на случай, если немцы возьмут Тихвин. На территории

Ганькова был строительный батальон, занимающийся оборонными работами.

О бомбежке. Дело было примерно 10–12 октября 1941 года. Осенью был лед на

реке, очень крепкий. Катались на коньках. Летят 3 самолета низко так. Пацаны кричат:

«Наши ястребки летят!». И вдруг стали стрелять из пулемета. Улетели, потом

развернулись и обратно. Мы с соседом побежали домой. Было сброшено 9 бомб. Но

жертв не было.

В этот же раз начали бомбить в Серебрянке, попало в заднюю часть дома Ивана

Яковлева, в коридоре находился мальчик и его убило. В этот раз бомбили и в

Михалеве. Там одна из бомб попала в дом Шумиловых. В живых остался только

Шумилов Александр, он был председателем колхоза и в это время был в Шугозере.

Также у нас проходила по дороге танковая часть Мерецкова, где-то 10 октября 1941

года. Мы спали на полу. Вдруг хата заходила ходуном. Встали, вышли на улицу. Там

шли танки (2 часа шли), потом шла пехота в 3 – 4 шеренги (шли тоже не один час).



ГОРСКИЙ АНИСИМ ФИЛИППОВИЧ

Принимал участие в боях по защите нашей
Родины в составе 361 строительного батальона в
должности стрелок. 9 августа 1941 года в бою за
город Раквере (Эстония) был тяжело ранен в стопу
правой ноги. В бою немцам удалось прорвать нашу
оборону, где раненым он попал в плен.

Сначала находился в Эстонии. Затем пленных
перевезли в Западную Германию, где их
освободили только в апреле 1945 года.

С июня 1945 года проходил службу в 3-м
Трофейном батальоне, в октябре 1945 года был
уволен в запас.

Награждён: Медалью « За боевые Заслуги»





ОГНЁВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ

Не все пережившие войну могут говорить и

рассказывать о ней, так произошло и в моей

семье, дети прадедушки говорили, что он всегда

отвечал так на вопросы о войне :

«Страшно…, не хочу, чтобы вы знали, как..»

Дед ушёл на войну, когда ему было 22 года,

почти как нам сейчас. Служил он рядовым. Попал

в плен к немцам 6 июля 1941 года. Сохранилась

информация, что это произошло в деревне

Пуховичи (Беларусь), а так же информация о

лагерях Шталаг IVB и Шталаг XIIA. Лагерный

номер 115 620.

Когда закончилась война, дед вернулся живым,

но очень плохо слышал. Говорил очень громко и

даже дома иногда пугался тишины.

Награждён

орденом Отечественной войны II степени



Из работы Кабальниченко Ильи 
(факультет искусств)

ПРАБАБУШКА 
ЛЫТКИНА 

ФИЛИЦАТА
НИКОЛАЕВНА



Лыткина Филицита Николаевна 
считается моей прабабушкой. К 
сожалению, я лично не мог её застать 
при жизни, поэтому, чтобы узнать о 
ней и её участии в Великой 
Отечественной войне я обратился к 
дедушке Лыткину Владимиру 
Алексеевичу, который является её 
сыном.



•Лыткина Филицита родилась 15 
января 1915 года в деревне 
Гбач, Пинежский район, 
Архангельская область



До 16 лет жила в деревне, училась в местной школе, окончила 8 классов, 
после окончания школы Филицата вместе с сестрами уехала в Архангельск.



Родители поддерживали, как могли, но в городе было 
трудно, поэтому вместо учебы пришлось закончить 
аптекарские курсы и пойти работать в аптеку.

Позже Филицата отправилась учиться в техникум 
связи, а ночами работала в аптеке.

В 1938 году закончила техникум связи и пошла 
работать радистом.

Наступил 1941 год, началась Великая Отечественная 
война.

В стране введено военное положение, поэтому все 
девушки, кто по образованию были медсестрами или 
радистами, были призывные.

Прабабушку отправили на Северный флот, под 
Мурманск, работать радистом при командном пункте.

За работу во время войны на Северном флоте ей была 
вручена награда «За оборону советского Заполярья».



Позже она была перенаправлена на Карельский фронт, где она работала 
радистом при штабе. Служба была опасная, так как часто совершались 
бомбежки в район, где она работала. И вот в одну ночь 1943 года, когда она 
была на дежурстве началась бомбежка. И одна бомба попала как раз на 
расположение радиотелеграфа. Вместе с ней были еще 4 радиста и 
старшина. Все погибли, кроме моей прабабушки. Её отбросило на 8 метров 
и контузило и свернуло челюсть. Больше ранений не было.

После лечения в госпитале на фронт её уже не отправили, поэтому её 
распределили работать в областном военкомате радистом и часовым.

После войны её перевели работать радистом в сплав конторы при 
дереводобывающем комбинате. Там она передавала данные о количестве 
сплавляемого дерева.

Позже за выслугу лет её перевели в центральный комбинат Архангельск лес, 
где проработала до 1970 года.



Гордо осознавать, что ты 
являешься родственником 
такого человека! Человек, 
который защищал Родину, 
ради того, чтобы люди в стране 
жили свободно, в том числе и 
я. 

Вечная память всем героям 
Великой Отечественной 
войны!

И я призываю не забывать тех, 
кто подарил нам мир!



Из работы Янбухтиной Анастасии
(факультет искусств)

БЛАГОДАРЯ ЭТИМ 
ЛЮДЯМ,

НАСТОЯЩЕМУ ПОДВИГУ 
КАЖДОГО ИЗ НИХ,

МЫ СУЩЕСТВУЕМ





Из работы Андреевой Екатерины
(факультет искусств)

МОЯ СЕМЬЯ

ВО ВРЕМЯ

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ













Из работы Прудниковой Александры
(факультет искусств)

МОЯ СЕМЬЯ

ВО ВРЕМЯ

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ





Из работы Оршанской Александры
(библиотечно-информационный факультет)

МОЯ СЕМЬЯ
В ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ





Из работы Бочаровой Инны
(библиотечно-информационный факультет)

МОЯ ПРАБАБУШКА

БЕЛАЯ

АННА АНДРЕЕВНА



Из работы Хаустовой Ольги
(факультет социально-культурных технологий)

МОЙ ПРАДЕДУШКА

В ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ







Из работы Лизурчик Анны
(факультет мировой культуры)

МОЙ ПРАДЕДУШКА

ГОЛУБЕВ

ВЯЧЕСЛАВ 
ИВАНОВИЧ



Из работы Чирковой Натальи
(факультет искусств)

МОЯ БАБУШКА

В ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ





Из работы Раевской Ренаты
(факультет мировой культуры)

МОЙ ПРАДЕД

САЛАВАТУЛИН 
СИНГАТУЛЛА




