


ЗАЩИТНИКИ!!!! Вас свято будем чтить, 

И годы страшные те в памяти хранить,  

Ведь благородные потомки и страна 

Своих героев не забудут имена!!! 



Красников Михаил Егорович  

11.12.1924 – 25.04.2002 
Прадедушка Красниковой Миланы. 

Мой прадед Красников Михаил Егорович родился 11 декабря 1924 года в селе Нижние Пены 
Ракитянского района Курской области. Окончил 7 классов школы. 

В марте 1943 года 18-летним юношей прибыл на фронт. 

Служил рядовым в 163 кавалерийском полку 8 кавалерийской дивизии 6 гвардейского 
кавалерийского корпуса 2 Украинского фронта. 

Прошел через ожесточенные и кровопролитные битвы на Курской дуге, Корсунь-
Шевченковской и Ясско-Кишиневской операции, штурмовал Будапешт. Получил в боях три 
ранения. Закончил войну в освобожденной Праге. 

29.03.1945 года за в бою за город Нове – Замки, действуя в составе орудийного расчета и ведя 
огонь по атакующему противнику с открытых огневых позиций, способствовал отражению 
контратак противника. При выходе из строя наводчика орудия встал за наводчика и продолжал 
уничтожать живую силу и технику врага. За это был награжден медалью «За отвагу». 

В 1985 году награжден Орденом Отечественной войны I степени. 

После окончания войны вместе с двумя братьями приехал в Уфу. 

В 1956 году женился на моей прабабушке Валентине Павловне.  

Оставшуюся жизнь прожил в Уфе, работал в Специализированном управлении подводно-
технических работ №2 треста  «Востокподводтрубопроводстрой». 

 Принимал участие в строительстве многих важнейших трубопроводов нашей страны: Игрим-
Серов, Бухара-Урал, «Дружба», а также многих других мощных нефтяных и газовых 
магистралей. 

Умер прадедушка в 2002 году. 

По рассказам моего папы прадед был очень добрым, трудолюбивым и добросовестным, 
сильным, надежным человеком. Именно он был для папы образцом мужчины, достойным 
подражания. 

Мой папа бережно и трепетно хранит фотографии, ордена и медали прадеда. 

Я горжусь тем, что у меня был такой замечательный прадедушка!  

  

 



 
ЗАЛИЗНЯК НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ  

15.12.1925 – 11.03.2002 

Прадедушка Чернуха Насти (с маминой стороны). 

Родился в 1925 г. в селе Саи Сумской области 

Украина. В 1943 году немцы заняли территорию 

Украины и 18-ти летний Николай был взят в плен и 

угнан в город Эссен Германия (находился в лагере 

для восточных рабочих). 

В 1945 г., в момент когда Американские войска 

вошли в Германию, переодевшись в форму 

французской армии, бежал из плена, но был 

пойман на территории Польши и был отправлен 

мимо Украины и Белоруссии в г. Черниковкс. 

По приезду в г. Черниковск работал на стройке, 

асфальтоукладчиком. Все переправленные 

пленные жили в лагере для иностранных рабочих, 

сейчас этот район называется Инорс. 

В последствии мой прадедушка стал главным 

экономистом  треста КПД и ему присвоено звание 

заслуженного строителя. 

 





КОТОВИЧ СТАНИСЛАВ ФРАНЦЕВИЧ 

 
Прапрадедушка Кабирова Тимура. 

Котович Станислав Францевич родился в 1908 
году в деревне Угольщина Могилевской 
области Республики Беларусь.  

В первые дни Великой Отечественной войны 
был призван в ряды вооруженных сил 
Советской Армии.  

Погиб 10 августа 1942 года в ожесточенных 
боях под Ржевом… 

В этом году наша страна отмечает 75 лет со 
дня победы в Великой Отечественной войне. 
Великая Отечественная война до сих пор 
является для нас чем-то священным и 
объединяющим. Поэтому сейчас очень важно 
сохранить и передать следующему поколению 
образы её героев.  

 



Туктаров Минигали 
Прадедушка Кабирова Тимура 

 

Я убит подо Ржевом, 
В безыменном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налете. 

Я не слышал разрыва, 
Я не видел той вспышки,— 
Точно в пропасть с обрыва — 
И ни дна ни покрышки. 

… 

Летом, в сорок втором, 
Я зарыт без могилы. 

… 

И у мертвых, безгласных, 
Есть отрада одна: 
Мы за родину пали, 
Но она — спасена. 

                         (А.Т. Твардовский) 

 



Бекшенев Ришат Магзумович  

19.02.1921 – 01.07.2001 

 
Воспоминания дедушки Бекшеневой Алисы 

Я родился 19 февраля 1921 г. в г.Тобольске. Закончил 10 классов средней школы No1. Призван был в армию в 1940 г. службу проходил  в 
городе Cпасске  Приморского края в строительном батальоне. В феврале 1941г. переведен в полковую школу стрелковой части, где 
готовили сержантский состав. 

В августе 1941г наша  21-я стрелковая дивизия прибыла на северный фронт в район г. Свирьстрой Ленинградской области. 30 сентября 
я был ранен в руку. Лечение проходил в г. Ревда Свердловской области.      После выздоровления был направлен в г. Можга Удмуртской 
АССР, откуда в  конце ноября 1941 г. в составе маршевой роты выбыл на Западный фронт. Участвовал в контрнаступлении под 
Москвой. От Красногорска с боями дошел до г. Руза. 22 декабря 1941 г. был ранен. Лечение проходил в госпиталях Москвы   

и Кирова.  С  марта по июль 1942 г. я учился на  курсах младших лейтенантов. После их окончания в звании младшего лейтенанта был 
направлен в г. Владимир. Здесь для  отправки на  фронт формировалась 180-я стрелковая дивизия. В ее составе, как командир 
пулеметного взвода, я был направлен на Калининский фронт. 30 августа получил ранение в голову. Лечение проходил в госпиталях 
Москвы и Горького. После выздоровления службу проходил в запасном полку в должности   командира учебного взвода. Готовили 
командиров противотанковых ружей. С ноября 1942г. полк находился в г.Ижевске Удмурткой АССР. Через год, в ноябре 1943 г., был 
передислоцирован в г. Киров Калужской области. Здесь я прослужил до окончания Отечественной войны. Затем служил в различных  

частях в должности заместителя командира роты. Демобилизовался в августе 1946 г. в звании лейтенанта. В запасе было присвоено 
звание старшего лейтенанта, затем – капитана.     Прошло более 50 лет с момента моего первого вступления в бой. Война -  

тяжкий труд, большие физические и моральные переживания. Тогда мне было 20 лет. Как было тяжело переносить гибель близких 
товарищей, с которыми совсем недавно шагал в одном строю. Помню слова тяжелораненого товарища, который  

умолял застрелить его, чтобы этим прекратить невыносимые страдания.      Подмосковье 1941 г. мне запомнилось сильными морозами, 
глубокими снегами, трупами наших и немецких солдат с выклеванными глазами. Отступая, немцы сожгли  дотла все деревни. Нам 
приходилось спать на снегу. 22 декабря 1941 г. по глубокому снегу вблизи г. Руза мы наступали на один из населенных  

пунктов, занятых противником. На нас стали падать мины, одна из мин разорвалась рядом со мной. Легкораненые ушли в тыл. 
Командир нашей роты и еще несколько бойцов были убиты. Меня ранило осколком мины в правое бедро.  

Вскоре наши с криком -  “Уpa!” заняли деревню. Бой утих, наступила тишина. Я не мог встать, не мог даже ползти по глубокому снегу, 
поэтому оставался лежать. 22 декабря - самый короткий день в году. Быстро стемнело. Я стал  

замерзать. Случайно на меня наткнулись два бойца казаха, посланные в тыл за боеприпасами. Они вынесли меня с поля боя.        
Сложная боевая обстановка сложилась летом 1942г. на Калининском  

фронте. Наступательные бои сменялись оборонительными. Позиции нашего батальона находились на открытой местности. Сзади 
наших окопов оборону держать помогали зарытые в землю танки. Немецкая авиация господствовала в  

воздухе. С утра до позднего вечера “Юнкерсы” пикировали на наши позиции. Несмотря на это наши войска не только оборонялись, но 
и вели наступательные  

бои. В одном из них я был ранен в голову. Сам я лично особых героических поступков не совершал. Воевал  как и большинство бойцов и 
вместе с ними внес свой вклад в победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Среди моих наград имеются ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны I степени, а также 9 медалей. 

  

 



Лучников Иван Федорович 

1900 – 01.05.1987 

Прапрадедушка Федоровой Ассоль (со стороны мамы).  

Родился в 1900 году (записан в 1903) в Пермской обл., Пермско-
Ильинского р-на, д. Русскино. 

Участвовал еще в Гражданской войне. 

Получил 2 высших образования: Томский политехнический 
институт по специальности "инженер-технолог", а потом 
Красноярский педагогический институт. 

На войну пошел добровольцем, когда ему был 41 год.  

Воевал в пехотной дивизии сначала Волховского фронта, затем 
Ленинградского, заканчивал войну в составе пехотной дивизии 3 
Белорусского фронта в Кенигсберге,  в должности сержанта. Во 
время войны получил контузию.  

Был награжден медалью "За взятие Кенигсберга", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.", а так же 
"Орденом Отечественной войны II степени", это малая часть, 
которую сохранили. 

После войны преподавал алгебру, геометрию, тригонометрию. Так 
же сильной стороной были знания по химии. Написал много 
мемуаров про войну.  

Умер 1 мая 1987года. 

 



Казаренко Григорий Васильевич  

1911-17.07.1943 

 Прапрадедушка Федоровой Ассоль (по линии папы) 

Родился в 1911 году в Краснодарском крае, станице 
Приморско-Ахтарск. 

Перед войной в марте 1941 года Григорий Васильевич 
завербовался вместе с семьей в Приморский край 
Сов.гавань бухта Датта на рыбные промыслы. 

 В 1941 году был призван в морскую пехоту и отправлен на 
войну. Далее дивизию расформировали и последнее 
место службы было в 44 гвардейской стрелковой дивизии 
в звании ефрейтор-наводчик. Начало пути было в городе 
Винница на Украине. Под Харьковом были сильные бои. 17 
июля 1943 года Григорий Васильевич погиб, защищая 
Украину и, оставив жену и, выживших двоих детей. Был 
похоронен в  братской могиле Харьковской обл., 
Изюмского р-на, д. Каменка, севернее, 1 км, в роще. 

 



Ахмадулин Габидула Гатиятович  

06.06.1926-17.09.1993 

 Прадедушка Федоровой Ассоль (по папиной линии) 

Родился в Чкаловской области Асекеевского р-на, с. Ромазановка. 

В 1943 году окончил 10 классов, был призван в армию в 17 ти летнем 
возрасте. Был отправлен в учебный пункт в Алкино на 3 месяца. По 
окончанию  в  конце 1943 года минометчиком был отправлен на 
фронт.  По истичении некоторого времени  дивизия вышла  на отдых 
из боевых действий и Габидула Гатиятович был  отправлен в 7-ую 
военную школу пилотов  города Шадринска. Далее в 1945 году 
поступил в Балашовское Военно-Авиационное училище, Лугинская 
военная школа авиамехаников,  которую окончил в 1947 году. По 
окончании  была присвоена специальность старший техник-
лейтенант.  Далее получил назначение на о.Сахалин для прохождения 
дальнейшей службы в военской летной части. С армии 
демобилизовался  в 1960 году.  Получил распределение в город Уфа 
на завод Гидравлика, проработав там всю жизнь старшим мастером. 

С 1943-1960гг. был награжден: "Орден Красной Звезды", медаль "За 
боевые заслуги", медель "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг." 

 



Прадедушки Воробьева Кирилла 



Карипова Луиза Карловна 

прабабушка Карипова Димы 



Смирнов Вениамин Иванович 

прадедушка Карипова Димы 



Ахметшин Минегарай Фаррахшинович 

14.01.1925 – 03.06.2018 

 
Прадедушка Клокова Ярослава 

Хочу рассказать о моем прадедушке – ветеране Великой Отечественной войны  Ахметшине Минегарае Фаррахшиновиче. 

Он родился 14 января 1925 года в деревне Камышлы Миякинского района Республики Башкортостан. Участник Великой 

Отечественной Войны и инвалид 2 группы. Всю жизнь он прожил в деревне. Последние три года жил в городе. Умер в Уфе.  

Мой прадедушка награжден медалями и орденами: орден Славы III степени, медаль «За отвагу», орден Красной Звезды; 

орден  Великой Отечественной Войны; нагрудный знак «Гвардия», медаль Жукова; орден ветерана труда, за долголетний 

добросовестный труд; а также медали празднования юбилеев Великой Отечественной Войны. 

19 февраля 1943 года моему прадедушке было 18 лет, когда его призвали в армию. Оттуда его направили в Тоцкий лагерь. Во 

время Великой Отечественной Войны на базе Тоцкого лагеря готовили связистов, артиллеристов, кавалеристов, пехотинцев. 

Затем он попал на 4 Украинский фронт, а далее – в город Мелитополь в Запорожской области на Украине, для продолжения 

службы. Город освободили  23 октября 1943 года войсками Южного фронта. В ходе Мелитопольской операции мой дедушка 

получил первое ранение в руку, после чего 7 месяцев пролежал в госпитале. 

После выписки из госпиталя его отправили служить в Прибалтику, где он получил серьезное ранение руки и стал инвалидом 2 

группы. Четыре месяца дедушка провел в госпитале. 31 декабря 1944 г. вернулся с фронта домой в свою родную деревню. 

После войны в 1946 году он женился на моей прабабушке Савие Кабировне, вместе они жили 69 лет, вырастили пятерых 

детей: троих сыновей и двух дочек, у них 8 внуков и внучек, и даже 13 правнуков и правнучек. 

После возвращения в родную деревню он поехал в Аургазинский район на шестимесячные курсы для изучения работы 

агронома. Вернувшись, три года работал  в колхозе участковым агрономом. Общий стаж работы в колхозе – около 30 лет. Но 

на этом трудовая деятельность моего прадедушки не закончилась. Выйдя на пенсию, он еще 12 лет проработал в колхозе, 

собирая почту и молоко у односельчан. 

У моего прадеда была очень трудная, тяжелая, но все-таки, благодаря супруге, детям, внукам, правнукам, очень счастливая 

жизнь. 

Мне хочется поздравить всех дедушек и бабушек и, конечно же, всех ветеранов Великой Отечественной Войны с 

наступающим праздником 9 мая, Днем Великой Победы! Спасибо Вам за светлое будущее и чистое небо над головой. 

 



Мои Герои 

Прадедушки Константинова Димы 
У моей мамы два дедушки: Семен Константинович и Талгат Талипович. 

Прадед Семен начал воевать еще в 1939 году на Финской войне. А потом, когда началась Великая 

Отечественная, его перебросили на Ленинградский фронт. Там прадед Семен получил ранение и был 

отправлен в госпиталь. В госпитале он познакомился с моей прабабушкой. Она была санитаркой и 

ухаживала за ранеными. В то время Ленинград был взят в блокаду немцами. Жителей начали вывозить из 

города. И прабабушке и прадедушке пришлось выбираться из города через Ладожское озеро по Дороге 

Жизни. Из рассказа прабабушки: «Стоял апрель месяц, и лед уже не был так крепок.  Люди ехали на одной 

машине, а их вещи и документы везли на другой.  Вдруг над головами стал кружить фашистский самолет.  

Потом посыпались бомбы.  Машина с людьми рванулась вперед и успела проехать опасный участок.  Люди 

были спасены.  Но машину с вещами и документами подбили, и она ушла под воду».  У прабабушки и 

прадедушке осталось в руках только зеркало и, привязанная к нему, подушка. Зеркало и подушку не стали 

класть в грузовик с вещами. Это зеркало мы храним в семье, как память о войне. Прадед Семен с 

прабабушкой приехали в Башкирию в город Стерлитамак, и там он работал на Победу до конца войны. 

Прадед Талгат ушел на войну в 17 лет. Про войну вспоминать он не любил, говорил: «Страшно было». Его мама 

связала ему в дорогу варежки с отдельным указательным пальцем, что бы удобнее стрелять было. Прадед 

рассказывал: «Зимой, бывало, сидим в окопах, мерзнем.  А тут еще самолеты фашистские летать начинают, 

бомбить наши окопы. Уходить и прятаться нельзя, да и некуда. Так я сяду, обхвачу голову руками в маминых 

варежках и молюсь.  Так и спасался». У прадеда тоже было много ранений. Про окончание войны он 

рассказывал: «Мы были счастливы. Думали, война закончилась, сейчас домой поедем. Нас погрузили в поезд. 

Вот-вот уже скоро родная Башкирия. Но поезд поехал дальше. И нас отправили на Дальний Восток, на войну в 

Корею». Для прадедушки Талгата война закончилась не 9 мая 1945 года, а 2 сентября 1947 года победой над 

Японией.  

Во время Великой Отечественной Войны было много героев. А в нашей семье мы храним память о моих 

прадедушках: Семене и Талгате. Я их не застал в живых, но мне много о них рассказывали. 9 мая для нас 

Святой праздник. Мы всегда вспоминаем прадедушек, рассматриваем их фотографии, медали и ордена, 

ходим в Парк Победы и на Бессмертный Полк. Я благодарен моим прадедам и всем солдатам за то, что мы 

живем в мирное время. 

  



Смирнов Михаил Андреевич 

17.11.1924-18.12.2000 

 Прадед Смыгина Артема. 

Родился в городе Рыбинск. После начала войны, в 
сентябре 1941 года вместе с Рыбинским 
моторостроительным заводом, был эвакуирован в Уфу. 
Там в мороз, под открытым небом , началось 
строительство производственных корпусов. 
Одновременно началось производство двигателей для 
боевых самолетов, так необходимых фронту. Смена 
длилась  более 12 часов. На заводе он занимался 
плавлением стали, для отливки деталей для двигателей. 
Спали на улице, под открытым небом, рядом с 
плавильными печами. 

 Проработав на УМПО более 50 лет, мой прадедушка 
прошел путь от рабочего до заместителя главного 
контролёра завода 



Прокофьев Тимофей Тимофеевич 

1900 - 1949 

Прадедушка Карины Шаяхметовой 

Прокофьев Тимофей Тимофеевич. 

Родился 1900 году погиб 1949 году. Во время 

войны работал в милиции, прокурором. 

Больше ничего о нем не известно, не 

сохранилось. 

 



Грипиоти Василий Павлович 

01.01.1922 – 28.02.1984 

Прадедушка Галкиной Лизы 

Мой прадедушка (по маме) Грипиоти Василий 

Павлович. Родился в Крыму г. Ялта. Великую 
Отечественную войну он прошел с 1941 по 1945 гг. 

Он был водителем «Полуторки» и доставлял 

боеприпасы на передовую линию. В марте 1945 

года он получил осколочное ранение ноги и 9 мая в 
День Победы он встретил в госпитале. Получил 

медаль «За боевые заслуги» 

  

 



Королев Василий Михайлович 

18.03.1922 – 25.10.1985 

Двоюродный прадедушка Тосун Тамерлана. 

Родился 18 марта 1922г. В Тульской области, Венёвский 

район, деревня Васильевское. 

Отправился на войну впервые месяцы её начала. Был 

танкистом. Гвардии старший лейтенант. В ходе Курской 

битвы получил звезду Героя Советского Союза. К 

сожалению более подробной информации не 

сохранилось. 

  



Галеев Ягафар Шагиевич  

27.08.1910 – 21.09.1989 
Прапрадедушка Старцева Федора 

Родился и вырос в Гафурийском районе Башкирской АССР. 
Имел образование 4 класса. До службы в армии работал 
редактором районной газеты. Был женат на Галеевой Хафизе 
Шариаздановне, у них родилось 4 детей (двое умерли в 
младенчестве, остались сын и дочь). Призван на фронт в 
феврале 1942 г.  

Имел звание младший политрук запаса. 

Участвовал в боевых действиях в составе 1255 стрелкового 
полка 179 стрелковой дивизии  на Калининском фронте в 
должности комиссара батальона с 1 июня 1942 г. Неоднократно 
участвовал в боях, имеет на своем счету убитыми 10 немецких 
солдат и офицеров. В боях в районе хутора Первомайск под 
Ржевом после форсирования реки Волги, действуя в боевых 
условиях, лично уничтожил одного немецкого офицера и взял в 
плен связиста, который дал  ценные для командования сведения 
о немецкой обороне.  

За участие в боевых действиях на Калининском фронте с 
01.07.1942 по 25.09.1942 награжден Орденом Красной Звезды. 

В боях за Родину получил легкое и тяжелое ранения с 
повреждением крестцовых позвонков, инвалид II группы. После 
службы продолжил работу в должности редактора районной 
газеты. 

 

Орден Красной Звезды 



Моторин Николай Григорьевич  

(20.05.1912-пропал без вести фев.-апр.1944) 

 Прапрадедушка Старцева Федора 

Родился и вырос в селе Верхотор Ишимбайского района 

Башкирской АССР. Образования не имел. Был женат на 

односельчанке Моториной Александре Андреевне, у них 

родились сын (умер в младенчестве) и две дочери. Трудился 

в качестве  верхового рабочего на бурении нефтяных 

скважин. Очень любил лошадей.  

Призван на фронт в январе 1942 г. Имел звание 

сержанта и являлся командиром  отделения 382 отдельного 

саперного батальона 219 стрелковой дивизии.   

В боях на Белгородском направлении разминировал 

минное поле противника  и снял более 500 противотанковых 

мин.  

В боях на Калининском фронте отличился при 

выполнении боевого задания по проделке проходов в районе 

710 с.п. в противотанковом рву под обстрелом противника. А 

также со своим отделением отремонтировал мост через 

болото в районе села Киячино, обеспечив продвижение 

наших танков и боевой техники.  

За участие в боевых действиях на Воронежском фронте 

с 10.07.1942 по 30.07.1943, на Калиниском фронт е с 

01.08.1943 был награжден медалью  «За отвагу».   

Пропал без вести в феврале-апреле 1944 г. 

 

Медаль «За отвагу» 



Моторин Василий Григорьевич  

(брат Моторина Николая Григорьевича) 

1917 – 16.01.1945 

Двоюродный прапрадед Старцева Федора 

Родился и вырос в селе Верхотор Ишимбайского района Башкирской 
АССР. До войны работал трактористом, помогал в поле. Был холост, любил 
погулять. Однажды утопил трактор. 

Призван на фронт в 1943 г. Имел звание младшего сержанта гвардии и 
являлся командиром  орудия танка 2 танкового батальона 1 Гвардейской 
Танковой Чертковской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова 
ордена Богдана Хмельницкого бригады.  

Участвуя в боях против немецких захватчиков в составе экипажа танка 
младшего лейтенанта гвардии Бодрова, проявил мужество и отвагу. После 
прорыва укрепленной полосы обороны противника экипаж действовал в 
оперативной глубине противника. 16 января 1945 г. первым вышел к реке 
Пилица и, не смотря на сопротивление немцев, проскочил через мост в город 
Нове Място. Стремительными действиями в районе города экипаж Моторина 
нанес огромный ущерб живой силе и технике противника. Немцы подожгли 
его танк и пытались захватить экипаж Моторина в плен, но экипаж держал 
оборону танка до подхода наших танков. В этом бою экипаж уничтожил 1 
орудие, бронетранспортер, 3 тягача и до 100 солдат и офицеров. Своим 
героическим подвигом экипаж Моторина обеспечил захват, удержание 
плацдарма на левом берегу реки Пилица и форсирование реки передовым 
отрядом. За мужество и отвагу, проявленные в боях против немецких 
захватчиков в составе экипажа танка Моторин был удостоин 
правительственной награды Ордена Отечественной войны II степени 
посмертно. 

Место смерти: Польша, Келецкое воев., пов. Радомский, г. Нове-Място-
над-Пилицей 

 



Санкин Алексей Ильич  

09.03.1901 – 30.12.1960 

Родился в селе Косиха Алтайского края. Был женат на 
Санкиной Нине Капитоновне, родились два сына. Призван 
на фронт Стерлитамакским РВК в декабре 1941 г., имел 
звание Старший сержант и должность Фотограф 
политотдела 267 стрелковой Сивашской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Был 
участником войны на Юго-Западном, Украинском, I-
Прибалтийском и Ленинградском фронтах с июля 1942 г. 
Пребывая в должности фотографа политотдела дивизии с 
марта 1943 г, оформил документы до 3000 человек, среди 
которых передовые бойцы и командиры, отличившиеся в 
боях. Заснял на пленку сотни боевых подвигов отдельных 
расчетов и целые батареи артиллерии, показавшие 
образцы героизма в борьбе с немецким захватчиком. 
Работу выполнял в боевых операциях, под обстрелом 
противника, рискуя жизнью, как необходимую для 
документов при оформлении иллюстрации и описания 
истории дивизии. 

 



Ульянкин Александр Васильевич  

1913 – 1997 

 Прапрадедушка Старцева Федора 

Родился в деревне Дмитриевка Мелеузовского 

района Башкирской АССР. Окончил 4 класса. 

Был женат на Ульянкиной Прасковье Павловне, 

родились сын и две дочери. Работал шофером 

в коммунальном хозяйстве. Призван на фронт 

в 1941 г. 

В июле 1944 г. эвакуировал с поля боя 3 

трофейных автомашины, которые 

восстановил в минимальный срок в сложной 

боевой обстановке. Удостоен медали «За 

боевые заслуги». 

 



 Вовчанюк Григорий Иванович   

17.04.1910 - 04.01.1988  

Прадедушка Арсланова Марка 

Вовчанюк Григорий Иванович. Участвовал в боевых действиях в 
должности зам. политрука. На фронте находился с ноября 1941 по 
декабрь 1943 года. Не однократно участвуя в боях, имеет на своем 
счету 18 убитых немецких солдат и офицеров противника. Находясь в 
должности зам взвода конной разведки со своей группой в районе 
Темкино-Смоленской области отбил две контратаки пехоты 
противника, где было уничтожено до 2-х рот немецких солдат. Взял в 
плен 4 офицера и 5 солдат противника. В районе г. Смоленска 
проделав проход в проволочном заграждении, провел партизан в тыл 
врага для спец. задания. 

На пути своего возвращения снял с убитого немецкого офицера умку 
с ценными документами и доставил в штаб. Неоднократно дрался с 
немецкими захватчиками, где получил одно легкое и два тяжелых 
ранения. Инвалид Отечественной Войны 2-ой группы. За боевые 
отличия на фронте отечествен6ной войны удостоен 
правительственной награды – ордена отечественной войны 2-ой 
степени. 

 



Всегда в нашей памяти и в наших сердцах 


