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•

Родился 20 октября

1926 года.



Война – жесточе нету слова,

Война – печальней нету слова,

Война – святее нету слова.

И в тоске и славе этих лет,

И на устах у нас иного

Ещё не может быть, и нет.

А. Твардовский.



Годы учёбы

Кристинин Владимир Иванович родился 20

октября 1926 года в городе Мичуринске. До

четвёртого класса обучался в 4 городской

школе. В 1978 году уезжает вместе с родите-

лями в город Донбасс на Украину. Отец

работает шахтёром на шахте, а мать –

домохозяйка. Там Владимир Иванович

заканчивает 7 классов и мечтает поступить

в железнодорожное училище на мошениста.



Началась война

После окончания школы Владимир

Иванович поехал снова в Мичуринск, где

проживала родная тетя. Война началась, 

когда он был уже у тети. Ему в то время

было 14,5 лет. Владимир Иванович

срочно возвращается домой и идет в 

военкомат, но на фронт его не берут.



Фронтовые годы

Ивана Владимировича призвали в

армию 1 ноября 1943 года, когда ему

исполнилось 18 лет, а 1 декабря его

отправили на фронт. Воевал в зенитном

артиллерийском полку на Украине.

Главная задача полка – охрана  и строи-

тельство переправ через реки. Немцы 

в первую очередь бомбили мосты и 



Фронтовые годы

и переправы через реки. Зенитная артил-

лерия постоянно бывала под немецкой

бомбёжкой и при этом должна была сби-

вать вражеские самолеты. Владимир 

Иванович до сих пор вспоминает страш-

ный гул немецких самолетов. Было очень

трудно, но сражались все героически.



Война закончилась

Когда пришла долгожданная победа,

Владимира Ивановича вместе с полком 

переправили на границу с Японией.

Домой вернулся 24 октября 1950 года 

в звании сержанта. К счастью серьёзных

ранений у Владимира Ивановича не было

Награждён медалью «За победу над

Германией».



Послевоенные годы

Через три месяца

после возвращения

Владимир Иванович

устроился на работу.

Всю свою сознатель-

ную жизнь работал

на благо Родины.


