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История моей семьи Лыткиных 
очень интересна, я люблю 

слушать своего деда. Особенно 
мне нравятся истории из жизни 

моего прадеда Максима. 
Ежегодно в нашей школе 

проходит акция «Бессмертный 
полк»,  где ученики школы 

приносят фотографии своих 
родственников для того чтобы с 

их портретами  пройти по 
площади 9 мая в Бессмертном 

полку. 
В 2016 году я принес фотографию 

своего прадедушки Лыткина 
Максима Демьяновича. 



И сейчас мне хочется все больше и больше 
узнать, какую роль сыграла моя семья в 

годы Великой Отечественной Войны. 
Если заглянуть в прошлое то 

мой прадед родом из большой семьи. Моя 
прабабушка Лыткина Ульяна 

Митрофановна  воспитала шестерых 
детей. Когда началась война в 1941 году из 

нашей семьй на фронт призвали всех 
четверых сыновей моей прапрабабушки.  
На страницах героев войны вы найдете. 
Лыткин Данил Демьянович призван на 

фронт 17.09.1941. 
Лыткин Егор Демьянович. Лыткин Павел 

Демьянович. И мой прадед Лыткин 
Максим Демьянович.  1919 года рождения, 

зван ие лейтенант, заместитель 
командира роты. 

Но мой прадед чудом остался жив. В 
штыковом бою он был ранен в грудь 

в мае 1942 года .  Тогда его часть попала в 
окружение противника в районе станции 

Лозовая.



Младшая дочь моего 
прадедушки Павлина 

посвятила своим 
родителям  книгу. И я 

хочу поделиться 
некоторыми   

отрывками, которые 
мне запали в душу.  
Особенно, что он 
оказался в плену.



А в это время в семью 
пришла страшная 
весть - похоронка



А дальше мой рассказ 
будет про 

прабабушку , 
которая тоже 

оказалась в 
концлагере и какой 

была смелой и 
отважной .



В лесу от голода и неизвестности Павлина совсем обессилела. Уснула под 
деревом. Здесь ее обнаружила немка с ребенком на руках, которая шла на 
воскресную службу в церковь. И все поняла: беглая. А у нашей героини 
зашлось сердце от неотвратимого.

Небольшое знание немецкого помогло объясниться. В конце этой беседы 
немка смогла пояснить, что в Фельберге на фабрике Густавгамель 
потихоньку принимают беглых, бесплатные рабочие руки нужны. Она 
взялась провести несчастную в Фельберг. Повязала ей косыночку, как 
должно быть прислуге, передала на руки ребенка. Полицейским же 
говорила, что идет с нянькой ребенка на воскресную службу. В каждой 
стране, и в Германии тоже, есть отклонения от правил. 

А у нее появились плохие предчувствия. 
Казалось, что подойдут, разоблачат, будут 
мучить. Попросилась в наряд на кухню. И 
когда ночью началась очередная бомбежка, 
побежала не в бомбоубежище, а по 
продуманному маршруту в лес. Дело в том, 
что даже в 1942 году Германия подвергалась 
серьезной бомбежке со стороны союзников. 
Производитель кокса Гельзенкирхен попадал 
под бомбардировку особенно часто. Он стал 
одним из самых разрушенных городов 
Германии. 



Вот и на фабрике нашли свой вариант работы с беглыми. Если при 
угоне из Ожеговки записали настоящую фамилию Павлины, то здесь 
она сказала выдуманную - Панасенко. Разрешалось тогда писать 
хвалебные письма из Германии. И она послала открыточку 
родителям, что дочь ваша Панасенко Анна жизнью в Германии 
довольна. Родители по почерку догадались, что это пишет Павлина. 
И ведь она получила ответ от родных!

А в лагере все началось сначала: подъем, работа. Утром - кормовой 
кофе, что использовался для выпойки телят, в обед - баланда, вечером 
- одна картофелина. В воскресенье отдыхали и еды не полагалось. 
Кормили только тогда, когда работали.» 

Встреча со спасительницей 
Мой прадедушка успешно бежал из лагеря. Документы 

цивильарбайтера помогли ему найти пристанище и работу. Со 
временем он отправил письмо родителям о том что их дочь жива.  А 
родители написали в ответ , что дочь уже дала о себе знать и 
работает на фабрике Густавгамель в городке Фельберге.  Это было 
почти потрясением  его спасительница жива. И если он назовется 
мужем и пожелает быть рядом то немцы не будут против его 
заключению. В ад путь всегда свободен. Это фашисты всегда любят. 

И вот 5 декабря 1943 года он прибыл в лагерь и попросил 
воссоединение  «женой». Муж приехал иди», - вызвал дежурный . Она 
вышла к воротам.  И услышала крик «Анна , спасительница!». Так 
первые она увидела своего будущего мужа и началась их семейная 
жизнь.  17 ноября 1944 года в лагере у них родился сын Николай. 

Вскоре союзники освободили лагерь  и они вернулись на родину.  



А через 50 лет на Украине в селе 
Ожеговка венчалась в церкви 
немолодая пара дед Максим и 

баба Павлина. На золотую 
свадьбу съехались гости со всех 
краев и конечно с Казахстана с 

родины Максима. И дети и 
внуки. Было застолье! Были 

тосты!
Всю свою сознательную жизнь 

родители посвятили 
воспитанию детей, дали 

клятву друг другу «нарожать 
детей сколько бог даст». 

Родили и воспитали семерых 
детей. В послевоенное время 

родители посвятили свою 
жизнь профессии УЧИТЕЛЬ. 

Работали в Девятинской школе 
и Новошульбинской школе 

интернате. Учили и 
воспитывали детей.



А закончить 
свой 

трогательный 
рассказ хочу 

стихами , 
посвященные  

моему прадеду 
от младшей 

дочери 
Павлины. 
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