


«… Нет в России семьи такой
Где б не памятен

был свой герой…»
Е. Агранович

• В нашей семье было много выдающихся людей – военных, врачей, 
учителей, инженеров, служивших на фронте, много и честно 
трудившихся, любивших свою семью.

• Я хочу рассказать об одном из них – о человеке, которого считаю 
настоящим героем, о человеке, на долю которого выпали 
неимоверные испытания и который остался добрым, заботливым, 
чутким, интеллигентным, о своей прабабушке Полупановой (Беловой) 
Валентине Петровне.



• Прабабушка родилась 18 октября 1924 года в Ленинграде в семье инженера и 

учительницы. По окончании средней школы поступила в институт, который после 

начала Великой Отечественной войны был эвакуирован в Алма-Ату. Но прабабушка не 

смогла покинуть пожилую маму и осталась в Ленинграде. Всю страшную зиму 1941-

1942 г.г. она проработала на Кировском заводе и была бойцом комсомольского 

бытового отряда по помощи населению. Вместе с другими девушками-комсомолками 

прабабушка обходила квартиры своего района и помогала совершенно обессилевшим 

людям: ходила для них за водой на Неву, растапливала печки, отоваривала карточки. Ей 

даже приходилось выносить умерших и  определять осиротевших детей в детские 

дома.



• Летом 1942 года прабабушка добровольцем ушла на 
Ленинградский фронт, где служила в полку противовоздушной 
обороны зенитчицей, защищая небо Ленинграда.

• Прабабушка награждена медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», орденом «Отечественной войны II 
степени».

• По окончании войны прабабушка закончила институт. Она всю 
жизнь проработала в научном отделе Военно-морского научно-
исследовательского института Министерства обороны, где ее 
труд был отмечен многочисленными грамотами командования.



• Прабабушка очень не любила вспоминать страшные 
блокадные дни, и, по рассказам бабушки, каждый раз от 
воспоминаний у нее на глаза наворачивались слезы. Она 
говорила: «Вы даже представить себе не можете, что тогда 
пережили ленинградцы, и насколько бесценным может 
быть обычный кусок хлеба».

• Мне действительно сложно представить, как можно было 
выжить в тех страшнейших условиях, и при этом еще 
работать, заботиться о других, сохранять человечность. 
Это – настоящее Мужество.

• В нашей семье до сих пор никто и никогда не выбрасывает 
хлеб….



• Тяжелейшие испытания не сломили живой и веселый 
характер прабабушки. Она очень любила праздники, и 
наша семья всегда собиралась у нее дома за большим  
вкусно накрытым столом. Многие из ёё рецептов мама и 
бабушка используют и сейчас. Прабабушкин торт 
«Сметанник», по-моему, гораздо вкуснее всех покупных 
тортов.

• Самым любимым прабабушкиным праздником был 
Новый год, и мы до сих пор храним довоенные 
новогодние игрушки и обязательно вешаем их на елку, 
вспоминая при этом нашу героическую прабабушку.



• На Масленицу прабабушка всегда пекла свои фирменные 
блины, говоря, что блин – это маленькое солнышко. К 
этим блинам с лета была припасена банка вишневого 
варенья, которое наша семья предпочитает остальным. И 
сейчас на Масленицу мама печет «прабабушкины» блины 
и открывает неизменное вишневое варенье.

• Прабабушка научила мою маму, когда та была маленькой, 
разрисовывать темперными красками яйца на Пасху. Они 
изображали сложные орнаменты и узоры, и сейчас мы с 
мамой всегда стараемся не только покрасить яйца, но и 
нарисовать на них что-нибудь интересное.



• 9-го мая в память о нашей прабабушке, о всех жителях 
блокадного Ленинграда, о всех воинах, защищавших наш 
город, мы всей семьей обязательно ходим на 
Пискаревское кладбище и возлагаем цветы на могилы 
павших.



• Прабабушка умерла через 2 недели после моего 
рождения, и я никогда ее не видел. Но я так хорошо знаю 
историю ее героической жизни, в нашей семье так много 
традиций, ведущих начало от нее, что мне кажется, будто 
она всегда рядом с нами, оберегая, любя и храня нашу 
семью.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9

