
НАШИ РОДНЫЕ – 
ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА



«Георгий Алексеевич Иванников с 1941 года состоял в 
партизанском отряде Мытищинского района. В декабре 1941  года 
был направлен в тыл врага для выполнения боевых заданий и 
диверсионной работы в Алексинском районе Тульской обл. 
политруком взвода, где проявил себя храбрым, мужественным и 
преданным командиром.
В результате боевых операций отряда было очищено от немецких 
захватчиков 8 населенных пунктов, захвачено большое количество 
скота, трофейного вооружения и боеприпасов.»
Из характеристики Г.А. Иванникова,  1911 года рождения.



Фотографий из партизанского отряда не 
сохранилось, скорее всего, их и не было. 
Но есть фото 30-х годов, когда Георгий 
Алексеевич служил в рядах красной армии 
(крайний справа). 
Жизнь в отряде была так тяжела, что 
практически все оставшиеся в живых 
после освобождения Алексинского района 
партизаны были очень больны. Георгий 
Алексеевич перенес тяжелую операцию, 
последствия этих болезней и пережитой 
контузии преследовали его всю 
оставшуюся жизнь. В связи с этим он был 
признан негодным к военной службе. 



Началась гражданская жизнь. Георгий Алексеевич работал на 
различных партийных и административных постах до 80-х годов.

Георгий Алексеевич 
Иванников с женой и 
дочерью Юлией



У Георгия Алексеевича Иванникова были старшие 
брат и сестра. 
Василий Алексеевич Иванников стал 
профессиональным моряком и всю войну прослужил 
флагман-механиком на Балтийском флоте. После 
войны он остался в рядах военных и продолжал 
служить в Кронштадте, участвуя в походах на 
подводных лодках. После демобилизации он работал 
директором судостроительного завода.

Муж сестры Иванниковых, Клавдии Алексеевны 
Новгородовой, был призван в армию в самом начале 
войны и погиб. Его жена осталась вдовой с двумя 
маленькими детьми.

Василий 
Алексеевич 
Иванников с 
семьей



Защищал Родину и их отец,  Алексей Иванников. 
Осталась его фотография 1914 года, перед отправкой на фронт 
во время Первой мировой войны.

Отец жены Георгия Алексеевича Иванникова Егор Никитич 
Будаев тоже был на фронте во время Первой мировой войны, 
видимо, служил в санитаром отряде.

Егор Никитич Будаев (в 
центре) 

Алексей Иванников  
(сидит в центре) с сыном 
Василием



Сын Егора Никитича Будаева Петр в первые же дни 
Великой отечественной войны был призван на фронт и 
пропал без вести. Ему было всего 19 лет. 



Георгий Алексеевич и Мария Егоровна Иванниковы – 
прадедушка и прабабушка Алисы Пусовской, 
их дочь Юлия Георгиевна Иванникова – бабушка 
Алисы,
дочь  Юлии Георгиевны Елена Николаевна Спирина – 
мама Алисы Пусовской.
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