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Соня Сусленникова (5 лет), рассказывает о своих прабабушке (девочка    

на фото) прапрабабушке и прапрадедушке. 

Мой  прапрадедушка Михайлов Сергей Васильевич. 

Папа моей прабабушки, прапрадедушка, Михайлов Сергей Васильевич, воевал в Ленинградской области, на 

«Невском пяточке». Во время блокады, он передавал солдатский паек своей семье в Ленинград, поэтому они 

выжили во время блокады. Позже основное оборудование завода и часть специалистов, рабочих и ИТР вывезены 

на Урал, где был организован выпуск цветного проката для предприятий оборонной промышленности, и 

прапрабабушка были вывезены вместе с семьей на Урал в грузовиках по озеру Ладоге, по дороге жизни. После 

войны вернулись обратно в Ленинград.  

В 1946 году был награжден орденом «красного знамени». 

Моя прапрабабушка: Михайлова Римма Павловна.   

 

Мама моей прапрабабушки, Михайлова Римма Павловна работала во время войны в городе Ленинграде  на заводе 

«Красный выборжец», где делала снаряды для бойцов сражающихся смело за нашу Родину. С другими 

женщинами рыла доты, приходилось слышать свист рядом пролетающих пуль.   

 

Прапрабабушка была награждена Медалью  

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 

 

 

 

 

 

Моя прабабушка,  Земляная Эмма Сергеевна вместе с мамой и папой жили в городе Ленинграде , когда началась война, ей было 

13 лет. Её отец ушел на фронт, а мама работала на заводе, когда началась страшная блокада Ленинграда. Она пережила голод, 

с другими ребятами тушила «зажигалки», бомбы, которые бросали на город немецкие самолеты.



Шолупова Полина, рассказывает о своих прадедушках и прабабушке . 

Так вышло, что многое в истории нашей семьи связано с самолетами. Мой прадедушка был летчиком 

и погиб, защищая Ленинград в первый год войны. Другой прадедушка, Шолупов Евгений Иванович, 

был инженером наземных служб авиации. Он обеспечивал работу аэродромов в годы войны. Во 

время блокады Ленинграда он служил на Комендантском аэродроме, который принимал 

транспортные самолеты и где находился отряд истребителей, защищавших город от налетов 

фашистов. Комендантский аэродром не давал покоя врагу и постоянно подвергался обстрелам. 

Осенью 1941 года на аэродроме была развернута ремонтная база, где мой прадедушка вместе с 

другими инженерами и техниками восстанавливал «раненые» в боях самолеты. Они не только 

ремонтировали советские самолеты, но придумывали инженерные решения для восстановления 

немецких и английских, для отправки на фронт. Сейчас на месте бывшего Комендантского 

аэродрома стоят дома. В одном из них живет моя бабушка и дедушка. 

 Моей прабабушке, Барминой Валентине Николаевне, было 12 лет, когда ее эвакуировали в Уфу из 

блокадного Ленинграда. Ее родители работали на литейном заводе, но еды не хватало. Она целыми 

днями сидела одна в холодном бараке, где полчища блох ходили от барака к бараку в поисках еды. И 

как только ей исполнилось 13 лет, она тайком от родителей устроилась токарем на завод, 

производящим детали для самолетов. До станка прабабушка не доставала и ей подставляли 

табуреточку, чтобы она могла работать. Как-то раз ее увидела работница и воскликнула: «Девочка в 

чем же у тебя только душа держится?» А прабабушка тихо ответила - В ватничке… 

 Валентина Николаевна и Евгений Иванович не участвовали в открытых боях. Но, как и другие 

наши родные, которые  копали окопы, дежурили на крышах, боролись с зажигательными бомбами, 

были настоящими солдатами! Их труд – это маленький вклад в победу в Великой Отечественной 

Войне. Я горжусь ими, я запомню их такими навсегда! 

P.S. Позже мой прадедушка, Шолупов Евгений Иванович награжден Орденом Красной Звезды. Он 

находился в Заполярье и обеспечил исправность и боеготовность 828 самолетовылетов.  

Прабабушка, Бармина Валентина Николаевна, имеет медаль Ветеран труда, за несовершеннолетний 

труд на заводе во времена Великой Отечественной Войны. 



Моя прабабушка (по маминой линии) Кондрашкина (по отцу - Широкова) Валентина 

Николаевна родилась 5 марта 1925 года в городе Ленинград. Прабабушка родилась на улице 

Тамбовской, д. 7, кв. 13. В простонародье этот район называется Лиговка. Это была рабочая 

окраина. Папа моей прабабушки Николай работал на железной дороге, там он чинил поезда. 

Мама прабабушки Лиза занималась домом и детьми. У прабабушки Вали была еще младшая 

сестра Тамара, 8 лет назад тетя Тамара умерла. На Тамбовской они жили в двухкомнатной 

квартире вшестером, еще были живы дедушка и бабушка моей прабабушки по папиной 

линии. В блокаду их не стало. В блокаду в Ленинграде умер и отец моей прабабушки Вали, 

получив воспаление легких.  

Когда началась блокада, моей прабабушке было 16 лет, ее сестре 14. Без отца стало 

семье еще тяжелее. Ежедневная пайка хлеба на человека в те дни составляла 125 граммов. 

Отец приносил продукты с завода, где им выдавали продовольственные наборы. Со смертью 

отца в семье закончились одновременно и продукты питания, и деньги. Маме пришлось 

выйти на работу на овощную базу, чтобы прокормить двух детей-подростков. Валя и Тамара 

во время блокады часто залезали на чердак своего дома, чтобы проверить – нет ли фугасных 

бомб, которые сбрасывали на город немецкие самолеты. Однажды фугасная бомба 

разорвалась во дворе дома, взрывной волной отбросив двух худеньких девочек в разные 

стороны. Чудом Валя и Тамара тогда остались живы. Девочкам приходилось ходить по 

соседним улицам и дворам, искать дрова для печки, которая стояла прямо в комнате. В 

блокаду только таким образом в городе можно было не замерзнуть в лютые морозы в 

собственной квартире. 

Насобирав последние деньги, за три месяца до конца блокады, семья купила хлеба и 

последним автомобильным эшелоном отправилась в эвакуацию в деревню Ярославской 

области. По дороге они снова чуть не погибли. Из четырех грузовиков на льду Ладожского 

озера осталась только та машина, в которой ехали девочки и их мама. Три первые со всеми 

людьми ушли под лёд за считанные секунды. Водитель последней машины свернул с трассы, 

тем самым он спал жизни десятков людей. Когда моя прабабушка об этом рассказывает, она 

каждый раз плачет.  

Из эвакуации в Ленинград моя прабабушка вернулась первой из своей семьи в 1946 году. 

Квартиру на Тамбовской к тому времени уже заняли другие люди. Девушка пошла работать 

на хлебозавод подсобным рабочим, жила в общежитии от предприятия. Потом вышла замуж 

и родила девочку. Но это уже другая история… 

 Моя прабабушка инвалид 2-й группы, имеет звание «Жителя блокадного Ленинграда».  Я 

люблю свою «бабу Валю» и горжусь ею. Она очень молодец! Она меня тоже очень любит и 

всегда рада видеть меня и моего младшего брата Матвейку.  

Целых 5 лет баба Валя жила с нами, сейчас она живет с бабой Натой (мамой моей мамы) 

в Московском районе Петербурга. Летом она живет на даче под Красным селом. Бабушка 

очень любит мёд и жёлтые цветы. Мама говорит, что баба Валя очень молодец, потому что 

выжила в блокаду и тем самым спасла наш род от вымирания!  

Егор Лузин, рассказывает о своей прабабушке . 



Евгения Владимировна Предвичная, рассказывает о своих дедушках. 

Михаил Васильевич 

Каллистов. 

 

Погиб на р.Вуоксе в 

1943 году.

Савельев Николай 

Гаврилович.  

 

Письмо с фронта.



Демков Борис Михайлович, родился в 1919 г., умер в 1992 г.  

Родился в Карело-Финской ССР, ст. Сорока.  

Воевал в чине сержанта в танковых войсках, также в пехоте и автоколоннах (шофером возил снаряды).  

Прошел ВОВ и Финскую войну. 60 км не дошел до Берлина - был ранен.  

  Был награжден:  

Два ордена Славы. 

Медаль "За отвагу. 

Орден Великой отечественной войны I степени.

Демков Миша, рассказывает о своих прадедушках. 

Филиппов Антон Устинович 1903-1975г.  

Родился в Станице Георгиевская (ныне г. Талды-

Курган)  

Рядовой, возил продукты и снаряды на передовую.  

Прошел ВОВ и Финскую войну.  

Награжден медалью "За отвагу" и медаль "За боевые 

заслуги".



Демков Миша, вспоминает и еще об одном своем прадедушке. 

Бобров Михаил Иванович 

1918-1942 гг. 

Был призван в ряды Красной Армии в 1939 году и до начала  

 

Великой Отечественной Войны служил под г. Кокчетавом,  

затем в начале войны был переброшен под Москву,  

в звании лейтенанта служил начальником штаба,  

в феврале 1942 года во время ожесточенных боёв  

пропал без вести под Москвой.



Хрусталёв Ярослав, рассказывает о своем прадедушке Ковалёве Иване Сергеевиче. 

Ковалёв Иван Сергеевич, 1925 года рождения. Участвовал в 

обороне Ленинграда, принимал участие в боях на Невском 

пятачке. Числился в Мгинско-Хинганской 124 стрелковой 

дивизии. 

На Синявинских высотах есть воинское кладбище- мемориал, 

там стоит памятник этой дивизии, вот он 

Дедушка умер в 1987 году 2 мая. 

 

- Военный планшет прадеда, в нем лежала книга 

«Наставление по стрелковому делу».  

- Справка о ранении от 1943 года. 

- Приглашение на сбор ветеранов в 1983 году.



Колтович Марк, рассказывает о своем прадедушке. 

Бодаль Павел Сергеевич - красноармеец в РККА 

с07.1944 года 

Место призыва: Любченский РВК, Белорусская 

ССР, Барановичская обл., Любченский р-н 

Место службы:937 сп 256 сд 2 ПрибФ 

Дата подвига: 01.07.1944-25.01.1945



Крамаренко Алексей, вспоминает о своем прадедушке. 



Ковалева Варвара, вспоминает о своих прадедушках. 

Керебко  

Иван  

Михайлович

Шарпило  

Георгий  

Маркович



Булатов Арсений, вспоминает о своем прапрадедушке. 



Чалов Лев, вспоминает о своем прапрадедушке. 



Климанов Демид, вспоминает о своем прапрадедушке. 



Скворчевский Юрий Владимирович 1925 - 1988 гг. 

Участник ВОВ, Командир торпедного катера. Офицер.  

Лукин Прохор, вспоминает о своих прадедушках и прабабушке. 

Скворчевский Владимир Устинович  

1897 - 1944 гг.  

Участник ВОВ

Скворчевская Ксения Александровна  

1897 - 1976 гг.  

Блокадница.  

Во время ВОВ работала на почте. 



Саша Кастранец, вспоминает о своем прапрадедушке. 

У Саши в ладони медаль его прадеда! 

Звали его Николай Алексеевич Шанин.  

Родился и вырос в 1923 году в селе 

Романовская Калининской области.  

 

06 октября 1941 года был призван на 

военную службу в стрелковый полк.  

На войне был минометчиком. Тяжело был 

ранен в левую ногу, а также контужен.  

Несмотря на полученные ранения он дошел 

до Кенигсберга, где встретил победу.  

Получил медаль за взятие Кенигсберга, за 

отвагу и победу над Германией, а также 

послевоенные медали.



Ксения Петрова, вспоминает о своем прадедушке. 



Ксения Петрова, вспоминает о своих прадедушке и прабабушке. 

Моя прабабушка – Мая Ивановна – в годы блокады жила на Малом проспекте в 

доме 6. Ее папа Иван Алексеевич Остолопов ушел на фронт и погиб в Крыму в 1944 

году. Он похоронен в Бахчисарае. 

Когда началась блокада прабабушке было 15 лет, и она пошла работать на завод 

Калинина, где делала снаряды для фронта. После работы бабушка дежурила на 

крыше и тушила зажигательные бомбы. 

Мой прадедушка – Анатолий Петрович – был 13-летним 

мальчиком, когда началась война. В 41 году он работал на 

строительстве окопов на Лужском оборонительном рубеже, а в 

42 году пошел работать на завод Молотова, где делал корпуса 

для мин.  

Мои прабабушка и прадедушка награждены медалями за 

героическую оборону Ленинграда.  

 

После войны они встретились и поженились. Мой прадедушка 

долгие годы работал на подводной лодке и совершил на ней 

несколько кругосветных путешествий!



Соколов Олег, вспоминает о своем прадедушке. 

Аристов Александр Васильевич 

Годы жизни: 25 июня 1912 - 04 сентября 1984 

Место рождения: Россия, Сталинградская область, Камышинский район, с. Быково 

Награды, звания: инженер-капитан 1-го ранга ВМФ СССР. Имел многочисленные ордена и медали, из них - 

два ордена Красной Звезды, два ордена Красного Знамени, медали за Доблесть, за Отвагу, за оборону 

Северного Заполярья 

Я хочу рассказать про своего прадедушку  Аристова Александра Васильевича. 

Он родился 25 июня 1912 года в селе Быково, Камышинского района Сталинградской области. В 11 лет 

поступил   в Школу крестьянской молодежи, а потом учился в  сельскохозяйственном техникуме. Работал 

слесарем на заводе в г. Сталинграде. 

Во время призыва  поступил в  Высшее военно-морское инженерное училище им. Дзержинского в городе 

Ленинграде. По окончании военно-морского училища служил командиром машинного отделения 

эсминца «Громкий», который находился в составе Балтийского флота. А потом служил  командиром БЧ-5 на 

эсминце «Урицкий». 

Во время Великой Отечественной войны Аристов А.В. с семьей был отправлен на  о. Соловки. Там  был 

организован Учебный отряд Северного флота, где готовили для ВМФ самых разных специалистов. Мой 

прадед принимал участие в подготовке  рулевых, сигнальщиков, мотористов, радистов, боцманов, электриков, 

комендоров и акустиков. 

По окончании школы соловецкие юнги честно и самоотверженно воевали на всех флотах и флотилиях, 

делили со взрослыми матросами и офицерами тяготы и лишения военного времени, не отступали перед 

смертельной опасностью. Многие из них были награждены боевыми орденами и медалями. 

После окончания войны в 1946 году по предписанию убыл в г. Ленинград со своей семьей. В 1946 году 

служил начальником учебного отдела Военно-морского училища механиков флота, которое располагалось в 

то время в Стрельне в Константиновском дворце. 

С 1948 года Аристов А.В. преподавал на кафедре теории устройства и силовых установок корабля, а также 

вел Цикл боевого использования,  организации средств связи и наблюдения в Высшем военно-

морском училище связи имени А. С. Попова. 

Закончил службу в звании. Инженер-капитан 1-го ранга ВМФ СССР. 

Имел многочисленные ордена и медали, из них - два ордена Красной Звезды, два ордена Красного Знамени, 

медали за Доблесть, за Отвагу, за оборону Северного Заполярья, за победу В.О.В., и многие другие.  

 

Умер в Ломоносове 04. 09. 1984 года, в возрасте 72 лет. 



9 Мая !



Книга памяти 

 


