
Семейный 

фотоальбом



—  126  —

Анна Васильевна Кончакова – мать 
бабуни Ворониной, моя прабабушка.

Бабуня, Воронина Софья Яковлев-
на – мать моей мамы Раисы  Шиш-
лянниковой, моя бабушка.

Еремей Данилович Воронин – отец 
моей мамы Раисы Шишлянниковой, 
мой дедушка (1941-42 г.).

Анна Степановна Шишлянникова – 
мать моего папы Михаила Шишлян-
никова, моя бабушка.



—  127  —

Бабуня. Здесь ей приблизительно 
50-55  лет.

Бабуня Воронина с деть-
ми и внуками. Я на перед-
нем плане. Крайняя спра-
ва (сидит) моя мама Раиса 
Шишлянникова.

Моя мама Раиса Шишлянникова (слева) с подругой. Маме 
здесь двадцать лет.



—  128  —

Бабуня Воронина с детьми, внуками, племянниками. 
Я – в центре, в нижнем ряду. Крайний слева (сидит с сы-
ном на руках) – Костя, муж маминой сестры Симы, герой 
рассказа «Не нарочно». Сима стоит во втором ряду.

Бабуня с внуками в саду. Я – крайняя справа.



—  129  —

Братья и сестры 
Воронины. 
Слева направо – 
Раиса, Серафима,
Александр (стоят), 
Анатолий сидит.

Сестры моей мамы – Лиля (справа) и Сима – слева.



—  130  —

Молодожены Александр и Римма Воронины.

Александр Воронин (Сашка) 
(справа) с другом во время 
службы в Морфлоте.

Александр Воронин (Сашка) 
в молодости.



—  131  —

Деревенская гулянка. Крайняя слева – бабуня, крайняя 
справа – моя мама Раиса, мой папа Михаил выглядывает 
из-за фуражки баяниста Анатолия Воронина.

Выпускники Каменностепной средней школы. Третий спра-
ва – Михаил Шишлянников.



—  132  —

М. Шишлянников  в воз-
расте шестнадцати лет. Над-
пись на фото – «На вечную 
память бесценному другу» 
(Раисе).

М. Шишлянников (справа) с другом.

М. Шишлянников в Вы-
боргском училище мор-
ской пехоты. Здесь ему 17 
лет.



—  133  —

М. Я. Шишлянников в редакции Левороссошанской район-
ной газеты. Такой худой! Голодные послевоенные годы…

М. Я. Шишлянников в редакции газеты «Молодой комму-
нар». Встреча с народной артисткой РСФСР Людмилой Хи-
тяевой.



—  134  —

М. Я. Шишлянников в телестудии перед передачей. Готов-
ность номер один.

М. Я. Шишлянников с композитором К. И. Массалитоно-
вым. Творческий момент.



—  135  —

Я в двухлетнем возрасте.

Мне семь лет. 
В бабунином 
палисаднике.



—  136  —

Я с родителями. Мне одиннадцать лет.

Я с родителями. Мне шестнадцать.



—  137  —

Мои родители с моей же дочкой Светулей. Счастливые 
были времена...

Михаил, Раиса, Света и Тюпа Шишлянниковы.



—  138  —

Муж старшей маминой 
сестры Лили Данил 
Ананьевич Бочарников. 
Настоящий полковник!

Раиса Минакова 
(Бочарникова). 
Та самая 
«Мария Сюртук».



—  139  —

Такой я пришла 
работать в универ-
ситет. Мне здесь 
25 лет.

На работе в Китае. 
(1990 г.)



—  140  —

Проходной балл. Жюри.

Проходной балл. С  М. Я. Запрягаевой.


