
  

 

 

 

Иванин Михаил Андреевич 

 

 
 

  

Мой прадед Иванин Михаил 

Андреевич. 

Родившийся в 1908 году в селе 

Пелагиада, Ставропольского края. 

До Великой Отечественной Войны с 

1937 г работал в г. Джанкой крымской 

области, в должности зоотехника.  

На фронт не был призван по 

состоянию здоровья (был горбат).В 1942 

году, когда начали наступать немцы, чтоб 

скот не достался врагу, по приказу 

И.В.Сталина, обязан был весь скот частный 

и государственный вывести за пределы 

Крыма. Через Керченский пролив 

эвакуировался вместе с поголовьем в степи 

Казахстана. 

С 1942-1944г. Был в эвакуации в 

Западном Казахстане. 

Когда освободили Крым прадед 

вернулся с оставшимся скотом.  

Был награждён медалью ”за 

доблестный труд в Великой Отечественной 

Войне’’. 

До 1973г. Продолжал работать 

директором племживообьединения.С 1973 

года на пенсии, умер в 1978 году в возрасте 

70 лет. 

Фотография прадеда и его медаль. 

 

 Леонтьев  Анатолий  

 
 

 

7А класса 
(классный 

руководитель 

Цветкова О.А.) 



Голубочкина Анна Ивановна 

Что мы знаем о войне?! – Немного… 

По рассказам бабушек и мам. 

Знаем, что надежда и тревога 

Об руку ходили по домам.  
 

Великая Отечественная Война – это 

огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. Началась эта страшная трагедия 

22июня 1941 года, а закончилась только 9 Мая 

1945 года. Это была самая величайшая война 

за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибло в этой войне. Люди 

отдавали жизни за судьбу своей Родины, за 

своих товарищей. Из нашего  города многие 

ушли на фронт и погибли. Лишь немногие 

вернулись… Они с болью в сердце и со 

слезами на глазах вспоминают эти страшные 

дни. «Как и всех в то время , нашу семью не 

обошла эта страшная война.  Моя прабабушка 

участник Великой Отечественой войны!  

         Голубочкина Анна Ивановна - Связист. В 

1942 году добровольно ушла на фронт, в 

возрасте 20 лет она попала в 157 

механизированую дивизию.Воевать довелось 

на Курской дуге, Прибалтике, Белоруссии. 

Воевала на втором Белорусском фронте, 

связистом прошла всю войну. Связисты, не 

жалея ни сил, ни времени, настойчиво 

выполняли свой долг  
Они доставляли в штабы необходимую информацию, обеспечивали оповещение 

войск об обстановке, о действиях противника, своевременно передавали в соединения и 

части боевые приказы и распоряжения командования. Связисты внесли существенный 

вклад в успешное завершение Великой Отечественной войны, их подвиги до сих пор 

служат примером для молодого поколения. 

В августе 1945 вернулась домой с орденами " Красной Звезды и Отечественной 

войны II степени" и медалью "За отвагу". В последствии к ним прибавились и другие 

трудовые награды. 

 



 
Калинникова Виктория 

 



Булынденко Полина Фёдоровна 
 

 

В 1939 году Полина окончила фельдшерско-

акушерскую школу. Хотелось лечить людей, кто 

страдает обычными естественными недугами. А 

началось все не так, как хотелось. Началось в 1941 

году с Алейского госпиталя на Алтае, куда с первых 

же дней войны стали поступать десятки раненых 

бойцов. 

В 1943 году Полина попала на передний край. 

Калининский фронт, затем Смоленск. Ночью 

госпиталь оказался под авиационной бомбёжкой. 

Полина вместе с подругами стала спасать раненых, 

но вскоре сама попала под взрывную волну. 

Контузило. Месяц пробыла в госпитале. А после 

снова фронтовые дороги. Третий Белорусский фронт, 

бои за Полоцк, за Шауляй… 

          Нередко за дунь в госпиталь поступало по 600-

700 человек. По трое суток не спали, от усталости с 

ног валились. 

Фронт все ближе подходил к фашистскому логову. Вот уже Кенигсберг, Восточная 

Пруссия. Ночью 8 мая, в часы тревожного фронтового отдыха, госпиталь узнал, что война 

кончилась. Радости не было конца. Но для Полины Фёдоровны Это не было концом войны. 

Вскоре воинский эшелон перебросили на Восток, где наша армия била японских 

милитаристов и снова начались по-прежнему тревожные и тяжелые дни и ночи у постели 

раненых бойцов. 

В конце 1945 года Полина Булынденко демобилизовалась и приехала в Алтайский 

край, а в 1946 году – в Куйбышев. Поступила работать в скорую помощь. Более двадцати 

лет проработала здесь Полина Фёдоровна. Скольким людям она помогла! 

Десять последних лет Полина Фёдоровна заведовала медпунктом педагогического 

училища. Для ребят она была не только фельдшер, но и  добрая наставница. 

Полина Фёдоровна награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией». За трудовые успехи она награждена медалью «За 

рудовую доблесть»., имеет много Почётных грамот, является большой общественницей. 15 

лет была пропагандистом в сети партийного просвещения медработников, председателем 

местного комитета, членом райкома союза медработников. 

  
Калинникова Виктория 



Черепанов Николай Степанович 

 Черепанов Николай Степанович (двоюродный прадедушка Жучкова Максима), 

родился в 1925 году в деревне Сопинина Курганской области, в 1943г. был призван в 

советскую Армию, воевал в составе первого Украинского Фронта, наводчик 82мм 

минометов I-минометной роты, 227 Стрелкового полка, 183 Стрелковой Харьковской 

дивизии. Военное звание: сержант. Был награжден Орденом Красной Звезды и Орденом 

Славы IIIстепени. Погиб в бою 20.01.1945г. Похоронен в Польше. 

 

 
 

Жучков Максим 

 


