
         
Уважаемый читатель!

Воспоминания о Великой Отечественной войне отдаются болью в серд-
цах граждан нашей страны, ведь как сказано в известной песне из фильма 
«Офицеры»: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».

В 2019 году мы отмечаем 74-ю годовщину Великой Победы. В пред-
дверии святого для каждого из нас праздника 9 Мая, отдавая дань людям, 
обеспечившим право на жизнь, очередной выпуск бюллетеня следствен-
ного управления решено посвятить дедам и прадедам - ветеранам войны. 

В этом издании приведены данные о героическом пути во-
инов, а также уникальные документы, которые десятилетия-
ми хранились в семьях сотрудников следственного управления.

Данное издание посвящено делу сохранения памяти о Великом подвиге со-
ветского солдата. 

                                                                                                    Внуки и правнуки  

Ничто не забыто, никто не забыт
Кому - то шесть слов, а кому - то открыт
В них подвиг солдат, защитивших свой дом,
Отчизну телами укрыв как щитом

Никто не забыт, ничто не забыто...
Москва, Сталинград, Севастополь и Крым
Какою ценою победа добыта
Будем помнить всегда, мы на том и стоим

Война всегда близко, она рядом с нами 
И снова друзья стали врагами, 
И зная, чем мирное небо добыто,
Мы помним слова: «Никто не забыт и ничто 
не забыто»

Стихотворение следователя следственного 
отдела по Ленинскому району г.Ульяновска 
Галимовой Д.В.
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Акимов Сергей Николаевич
(годы жизни: 1905-1992 гг.)

Следователь отделения дежурных следователей следственного управления подполков-
ник юстиции АКИМОВ В.Ю.:

«Мой дед, Акимов Сергей Николаевич родил-
ся в селе Русская Цильна Богдашкинского (Циль-
нинского) района Ульяновской области в 1905 году. 

22 июня 1941 года война вошла в жизнь семьи 
Акимовых. Акимов С.Н. пошел на войну в 36-летнем 
возрасте, его жена и шестеро детей остались в тылу.

В рядах Красной Армии с 07 июля 1941 года, слу-
жил в звании ефрейтора, в должности линейно-
го надсмотрщика 852-й Отдельной Кабельно-Ше-
стовой роты (связист) в 1-й Гвардейской Танковой 
Армии (1 ГТА). Участвовал в сражениях на Кур-
ской дуге, в освобождении Украины, Польши, Че-
хословакии, Румынии, во взятии Берлина, в част-
ности, в боевой операции «6-й удар» - разгроме 
немцев на Западной Украине (июль-август 1944 
года), Львовско-Сандомирской наступатель-
ной операции, разгроме немцев в Польше (ян-

варь-февраль 1945 года), Восточно-Померанской наступательной операции (фев-
раль-март 1945 года), Берлинской наступательной операции (16.04.1945 – 08.05.1945). 

За боевой подвиг представлен к награде орденом «Красная Звезда». Цитата из на-
градного листа: «3 марта 1945 г. ефрейтор Акимов С.Н., работая линейным надсмотр-
щиком, в сложной боевой обстановке в районе дер. Кландштадт (Германия) (1-й Бело-
русский фронт), вышел на устранение повреждений линии связи, идущей на НП 11 
ГТК. Устранив повреждение, ефрейтор Акимов С.Н. был внезапно обстрелян группой 
автоматчиков противника. Презирая смертельную опасность, ефрейтор Акимов С.Н. 
по-пластунски добрался до второго поврежденного участка линии связи и устранил 
повреждение. Своим боевым подвигом ефрейтор Акимов С.Н. обеспечил бесперебой-
ную проволочную связь с НП 11 ГТК. За смелость, отвагу, находчивость представляю 
ефрейтора Акимова С.Н. к Правительственной награде орденом «Красная Звезда» …». 

Награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», а также юбилейными медалями. 

Кроме того, Акимову С.Н. объявлена Благодарность Маршалом Советского Союза Г. Жу-
ковым; Командующим 1-й Гвардейской Танковой Армией гвардии генерал-полковником 
танковых войск М. Катуковым отме-
чено его героическое участие в истори-
ческих боях по овладению Берлином. 

Домой вернулся 13.08.1945. 
После войны работал бухгал-

тером в колхозе. Умер 26.02.1992.»
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Алагулов Алексей Васильевич
(годы жизни: 1918-1982 гг.)

Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях
против государственной власти и в сфере  экономики) следственного управления 

подполковник юстиции АЛАГУЛОВ Д.А.: 

«Скупые строчки Военного билета сообщают нам 
о том, что военная служба моего деда началась в 
мае 1937 года с призыва на действительную службу. 

Алагулов Алексей Васильевич принял участие 
в Финской войне. В декабре 1940г. он демобили-
зовался. Но недолгой была мирная жизнь. В 1941 
году началась Великая Отечественная война, и 
уже 23 июня 1941 г. дед стал защитником  Оте-
чества и воевал на фронтах до самой Победы, а с 
апреля 1943 г. состоял на действительной воен-
ной службе в Управлении 6-й Гвардейской армии.

Старшему сержанту Алагулову А.В. знак «Гвар-
дия» был вручен на основании Директивы Став-
ки Верховного Главнокомандования 17.04.1943.г. 

Внимательно   изучив документы, мы поняли, что 
профессиональные   навыки водителя пригодились ему 
на войне.  Его наградной лист  гласит: «Товарищ Алагу-

лов с сентября 1944 г. возглавляет эвако-транспортное отделение. Показал себя дисциплини-
рованным, добросовестным командиром. Парк автотранспорта всегда содержит в исправ-
ном состоянии. Находчив, технически грамотен. Отдает все для обеспечения бесперебойной 
эвакуации раненых и подвозки продовольствия для раненых . За боевые подвиги, совер-
шенные с 01.09.1944 по 17.02.1945 гг.,   дедушка был награжден медалью «За боевые заслуги».

День Победы встретил 10 мая 1945 г. в Латвии, в городе Резекне. В боях за осво-
бождение этого города в те дни погибло около двух с половиной тысяч чело-
век. Домой дедушка вернулся только в ноябре 1945 г. после демобилизации.

Родина не забыла своего Солдата. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР дедушка  неоднократно награждался юбилейными меда-
лями по случаю Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

27 ноября 1982 года  перестало биться сердце моего деда. Ему было только 67 лет. В 
нашей семье бережно хранятся все его награды и документы, имеющие к нему от-
ношение. В семейном альбоме есть фотографии, на которых он еще совсем молодой. 

Каждый год утром 9-го мая вся наша се-
мья принимает участие в Параде Победы. В 
колонне Бессмертного полка вместе с нами 
обязательно присутствует и Гвардии сержант 
Алагулов Алексей Васильевич – наш дед, а 
теперь уже и прадед. Мы  всегда будем пом-
нить, что жизнью, которой мы сейчас живем, 
мы обязаны всем защитникам Родины, в чис-
ле которых и Алагулов Алексей Васильевич.»
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Виноградов  Иван Григорьевич
(годы жизни: 1914-1984 гг.)

Заместитель руководителя следственного управления полковник юстиции ВИНО-
ГРАДОВ А.В. и его супруга ВИНОГРАДОВА И.В.

      
                                                                                                   «Нет в России семьи такой,

      где б не памятен был свой герой...
          Е.Агранович

В каждой семье есть любимые песни... У нас - из филь-
ма «Офицеры». Слушая строки поэта Е.Д.Аграновича, 
невольно чувствуешь себя сопричастным к подвигам 
своих предков, героев Великой Отечественной войны. 

Наш дед, Виноградов Иван Григорьевич, родился в 
1914 году в городе Витебске Белорусской ССР. Службу 
в Красной Армии начал в 1936 году. После окончания 
1-го Ульяновского гвардейского дважды Краснозна-
мённого, ордена Красной Звезды танкового училища 
имени В.И. Ленина был отправлен на фронт. Воевал в 
составе 20-й танковой бригады Первого Белорусского 
фронта, которая была включена в состав 11-го танково-
го корпуса и участвовала в знаменитой Курской битве.  

19 июля 1944 года 20-я танковая бригада получила 
приказ — прорвать оборону противника и овладеть го-

родом Седлец, который был хорошо подготовлен к обороне и являлся одним из главных 
опорных пунктов на подступах к Варшаве. За освобождение города 20-й танковой Красно-
знамённой ордена Суворова бригаде было присвоено почётное наименование «Седлецкой». 

Изучая архивные документы, мы узнали, что при прорыве сильно-укрепленно-
го пункта обороны немцев в районе Зееловских высот 17 апреля 1945 года и в по-
следующих боях до пригородов Берлина наш дед в самые трудные и решитель-
ные моменты боя личным примером храбрости и бесстрашия увлекал за собой 
экипажи танков на боевые подвиги, чем решался успех боя. Лично из танкового ору-
жия и гусеницами танка уничтожил противотанковую батарею, две зенитных установ-
ки, два средних танка и до 120 немецких солдат и офицеров. В этих боях он был триж-
ды ранен, но не покинул поле боя и продолжал находиться в боевых порядках танков. 

Войну дед закончил в Берлине в звании капитана. За доблесть и мужество, про-
явленные в боях с немецкими за-
хватчиками, был награжден Ор-
деном Красной Звезды, Орденом 
Красного Знамени и дважды - Орде-
ном Отечественной войны I степени.» 

                
              «Курская битва»



7

Наши ветераны



8

На пути к Великой Победе

8

Оськин Константин Семенович
(годы жизни: 1921-2011) 

Оськина (Фирстова) Вера Александровна
(годы жизни: 1923-2000 гг.)

Виноградовы А.В. и И.В. продолжают свой рассказ:
 

 «Первые удары вермахта в июне 1941 года приняли на 
себя пограничники. По плану боевых действий на унич-
тожение советских пограничных застав было отведено 
полчаса. К моменту нападения на советской границе 
было сосредоточено 190 дивизий Германии и её союз-
ников, 3500 танков, 50 тысяч орудий и миномётов, 3900 
боевых самолётов. Но планы захватчиков провалились. 
Пограничные войска входили в структуру НКВД и во-
ины - чекисты стояли насмерть, ни одна из 485 погра-
ничных застав не отступила без приказа. Среди тех, кто 
22 июня 1941 года первым принял бой, был и 19-летний 
заместитель политрука заставы Константин Семенович 
Оськин, дедушка Виноградовой И.В. Он был призван на 
срочную службу в 1940 году Пензенским ГВК. Служил 
в 17-ом пограничном полку НКВД 93-го погранотряда. 
Воевал на Юго-Западном, Брянском фронтах, участво-
вал в героической обороне Киева. После переформиро-

вания воевал в составе 373 Чусовского-Варшавского полка 175-ой Уральско-Ковельской 
стрелковой дивизии на Центральном и Первом Белорусском фронтах, был командиром 
отделения, комсоргом полка. Принимал участие в Курской битве, освобождал Украину, 
Белоруссию, Польшу от фашистских захватчиков. Также участвовал во взятии Берлина.

      После войны закончил Военно-политическое училище и Высшую офицерскую 
школу. Служил в различных воинских частях на Украине, в Азербайджане. Вышел в запас 
в1960 году с должности заместителя командира части по политработе. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны первой и второй степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Киева», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и др. 

В нашей семье воевали не только мужчины. 20-лет-
ней девушкой в июле 1943 года попала на фронт ба-
бушка Виноградовой И.В. – Оськина (Фирстова) Вера 
Александровна.  Воевала на Первом Белорусском фрон-
те, в 5-ой ударной армии, в 1859-м зенитно-артилле-
рийском полку. Была связисткой, командиром отделе-
ния. И сразу вспоминаются стихи Р.Рождественского:

          
      На батарее
            были сплошь –
               девчонки.
                 А старшей было
                    восемнадцать лет.
                     Лихая чёлка
                        над прищуром хитрым,
                         бравурное презрение к войне...

Войну Вера Александровна закончила в Берлине. 
За свои боевые заслуги была награждена  орденом 
Отечественной  войны  второй степени, медалями   
«За взятие Берлина», «За победу над Германией».
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Грачёв Виктор Владимирович
(годы жизни: 1924-2012)

Помощник следователя Новоспасского межрайонного следственного отдела след-
ственного управления лейтенант юстиции Асадуллина Т.И.:

«Мой дедушка - Грачёв Виктор Владимирович 
– ветеран Великой Отечественной войны, гвардии 
ефрейтор, стрелок роты автоматчиков. Родился и 
всю жизнь прожил в с. Садовое (ранее Голодяев-
ка) Новоспасского района Ульяновской области. 

Во время Великой отечественной войны в ав-
густе 1942 года он в восемнадцатилетнем возрасте 
был призван в армию. Сначала его направили в г. 
Моршанск Пензенской области в пулеметно-мино-
метное училище для прохождения курса молодо-
го бойца. Когда прошло обучение, его направили 
в Воронежскую область для формирования чет-
вертой ударной армии. В мае 1943 года мой дед в 
составе 202 стрелкового полка 68 гвардейской ди-
визии двинулись к Москве. Но в боях за Москву 
их полк не участвовал, потому что в июле 1943 
года дополнительные силы армии понадобились 
на Курской дуге, и их полк перебросили туда. По-

сле разгрома немцев на Курской дуге красноармейцы гнали немецкие войска к Днепру. 
Своё первое боевое крещение он принял 25 августа 1943 г. в селе Михайлов-

ка Полтавской области. За образцовое выполнение боевых заданий на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество в сен-
тябре 1943 г. награжден медалью «За отвагу». Из приказа о награждении: «Гвардии 
ефрейтор стрелок роты автоматчиков Грачев Виктор Владимирович, выполняя бое-
вое задание в ночь с 2-го на 3-е сентября сего года в районе выс. - 30,6 Котельвинско-
го района Полтавской области, подполз к огневой точке противника и ручными грана-
тами уничтожил ручной пулемет с расчетом врага и с автомата убил пять фашистов». 

Принимал участие в форсировании Днепра. В этом нелегком бою под селом Большая Щу-
ченка Киевской области 12 октября 1943 года был ранен и до января 1944 года находился на ле-
чении в госпитале. После этого направлен в Тамбовское пехотное училище, где его назначили 
заведующим складом боепитания. В г. Тамбове мой дед встретил долгожданную победу, но 
продолжал служить в армии до октября 1945 года. Потом вернулся в родное село и проработал 
учителем математики в Садовской школе Новоспасского района Ульяновской области 40 лет. 

Дед охотно рассказывал об исторических событиях военного времени, помнил все 
даты, где и когда, в каких военных 
операциях участвовал, но не любил 
рассказывать о пережитых эмоциях 
и впечатлениях, о своих подвигах и 
наградах. И лишь однажды, в послед-
ний при жизни День Победы сказал, 
что те, кто говорит, что на войне не 
страшно, тот ничего не знает о войне.»
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Демин Николай Николаевич
(годы жизни: 1915-1972 гг.)

Руководитель следственного управления генерал-майор юстиции МИХАЙЛОВ С.Ю.:  

«Горжусь своим дедом Деминым Николаем Никола-
евичем, который родился 18.01.1915 г. в селе Валуевка 
Кузоватовского района Симбирской губернии (в насто-
ящее время – Ульяновская область) в семье крестьян Де-
миных Николая Егоровича и Ирины Ивановны.

В 1931 году начал трудовую деятельность, с января 
1935 по май 1936 года занимал должность заместителя 
председателя исполкома Чириковского сельсовета депу-
татов трудящихся Кузоватовского района.

С ноября 1936 года был призван на срочную службу, 
которую проходил в должности помощника командира 
взвода. По возвращении из рядов Красной Армии в но-
ябре 1938 года избран председателем колхоза «Маяк Ре-
волюции», а затем колхоза «Красная Армия», с 1939 года 
являлся членом КПСС.

С сентября 1941 года по апрель 1942 года участвовал в 
боях с гитлеровскими захватчиками, занимал должность 
командира взвода 154-го полка в/ч 2498, получил офи-
церское звание лейтенанта. В ходе ожесточенных боев 

был ранен в правую ногу, длительное время находился без сознания. Дед выжил благодаря 
тому, что его укрывали местные жители в погребе дома. Затем он долго лежал в госпитале, 
отклонил предложение врачей ампутировать ногу. После продолжительного лечения и бла-
годаря своему упорству в результате реабилитации пошел на поправку, но по результатам 
медицинской комиссии 09.12.1942 был комиссован из действующей армии по состоянию здо-
ровья.

Вернувшись с фронта, в труднейших условиях военного и послевоенного времени возглав-
лял колхозы в Игнатовском, а затем в Майнском районах Ульяновской области.

В ноябре 1958 года был избран председателем колхоза «Имени Фрунзе», который являлся 
одним из крупнейших в регионе. Данным передовым колхозом руководил более 13 лет. За 
заслуги перед государством награжден орденами «Знак почета» и «Октябрьской революции», 
тремя медалями, в том числе «За победу над Германией» и «За доблестный труд в период 
ВОВ».

Демин Николай Николаевич со-
вместно со своей супругой Деми-
ной (до замужества Горбуновой) 
Александрой Сергеевной достой-
но воспитали четверых детей. Дед 
умер после продолжительной бо-
лезни 03.10.1972.»
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Долганов Василий Филиппович
(годы жизни: 1925-1996 гг.)

Руководитель отделения дежурных следователей следственного управления майор    
                                      юстиции ДОЛГАНОВ А.Е.: 

«Мой дед, Долганов Василий Филиппович, родился 
13.09.1925 в с. Чамзинка Инзенского района Ульянов-
ской области. В январе 1942 года в 17-летнем возрасте 
Инзенским РВК Ульяновской области призван в ряды 
Советской Армии. В действующей Армии с 1943 года, 
рядовой, воевал на 1-м, 2-м и 3-м Украинском фронтах. 
Участвовал в битве за Днепр, в освобождении Укра-
ины, Словакии, Венгрии, Австрии, а также в боевых 
действиях на территории Германии. Имел сквозное 
пулевое ранение в ногу. Демобилизовался в 1948 году.

За боевые заслуги в годы Великой Отече-
ственной войны награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью 
Жукова, орденом Отечественной войны 1-й сте-

пени, а также юбилейными медалями. Приказом Верховного Главнокомандующе-
го Маршала Советского Союза товарища Сталина от 13.02.1945 за участие в боях 
за овладение столицей Венгрии городом Будапештом объявлена благодарность. 

После войны мой дед работал трактористом в колхозе.» 

                                                                                              Битва за город Будапешт 
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   Ерошевич Дмитрий Антонович
  (годы жизни: 1926-1998 гг.)                   

Руководитель отдела кадров следственного управления полковник юстиции УСКОВА 
Т.Д.:
 

«Мой отец – Ерошевич Дмитрий Антонович родился 
18 января 1926 года в с. Широкая Падь Усольского района 
Иркутской области. 

В возрасте 17-ти лет в 1943 году он был призван на во-
енную службу, получив направление в войсковую часть, 
сформированную в г. Нижнеудинске Иркутской обла-
сти, которая вошла в состав II-го Белорусского фронта. 
Вскоре после этого отец оказался под Ленинградом, где 
06.08.1944 был ранен, однако через 3 недели вернулся в 
строй. 

В дальнейшем участвовал в освобождении Прибалти-
ки от фашистских захватчиков, награждён медалью «За 
взятие Кенигсберга».

За заслуги в боях за город Данциг Ерошевич Д.А. на-
граждён медалью «За отвагу».

Известие о Победе за-
стало отца в Польше, ког-
да их часть должна была 
переправиться через реку 
Одер и держать путь на 
Берлин. 

На территории Польши 
он находился ещё долгих 5 
лет, где принимал участие 
в обустройстве мирной 
жизни этой страны. В это 
время отец служил под 
командованием маршала 
Советского Союза Рокос-
совского К.К. 

Домой отец вернулся в 
1950 году. В послевоенное время работал водителем, а в дальнейшем начальником автоко-
лонны. Скончался в 1998 году.»

              Освобождение г. Данцига
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Захаричев Фёдор Иванович
(годы жизни: 1916-1965)

Следователь следственного отдела по Засвияжскому району г. Ульяновска лейтенант 
                                     юстиции ЗАХАРИЧЕВ Н.В.:

«Мой дед Захаричев Федор Иванович боевой путь 
начал во время Финской войны на Ладоге. С пер-
вых дней Великой Отечественной Войны на фронте 
в качестве красноармейца – водителя автомашины. 
Участвовал в снабжении блокадного Ленинграда по 
«Дороге жизни». С боями прошёл от Ленинграда до 
Кёнигсберга (ныне Калининград). После освобо-
ждения Кёнигсберга и капитуляции Германии в со-
ставе армии воевал с Японией до полной Победы в 
сентябре 1945 года. В 1946 году дед вернулся домой.

Имеет награды «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией». 

После окончания войны работал в Управ-
лении внутренних дел Ульяновской об-
ласти водителем. Скончался в 1965 году.» 

                                                                                                                

                                                                                                                 

                                                                                                              «Дорога жизни»
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Каравашкин Иван Степанович 
(годы жизни: 1925-1952) 

Захаричев Н.В. продолжает свой рассказ: 

«На фронтах Великой войны сражался и мой двоюродный дед – Караваш-
кин Иван Степанович. Родился он в с. Новый Урень Ишеевского района Ульянов-
ской области. В ряды Красной армии вступил с самого начала военных действий в 
июне 1941 года. Служил на Центральном, Калининском, 1-ом Белорусском фронтах.

Приведу цитаты из наградных листов моего деда: «12.03.1944 в районе с. Гру-
зевицы, рискуя жизнью, быстрыми действиями ликвидировал пожар, возник-
ший от бомбежки авиации противника, чем обеспечил сохранность боепри-
пасов и автомашин». За это Каравашкин И.С. награжден медалью «За отвагу».

«31.07.1944 в районе Роцлавцевка (Украина) автомашина Каравашкина попа-
ла под сильный огонь танков и автоматчиков противника. Несмотря на это Кара-
вашкин продолжал вести автомашину и вывел ее с боевой техникой из-под обстре-
ла». За проявленное мужество и отвагу дед награжден орденом «Красной Звезды.»

             Орден «Красной Звезды»                                            Медаль «За отвагу»
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Исаков Александр Васильевич
(годы жизни: 1920–1989 гг.)

Руководитель Барышского межрайонного следственного отдела следственного управ-
ления полковник юстиции ИСАКОВ А.А.:

«Мой     дед     Исаков      Александр   Васильевич  
родился  07.09.1920  г.  в  д. Рузановка  Астрадамов-
ского района Ульяновской области. С декабря 1940 г. 
проходил военную службу красноармейцем Зенит-
но-артиллерийского полка Ленинградского ПВО. С 
апреля 1943 г. переведён в стрелковый полк 55-й Ар-
мии Ленинградского фронта. Героическая оборона Ле-
нинграда, участником которой был мой дед, является 
символом мужества и стойкости советского народа. 

07.03.1944 в боях под Псковом он получил тяжелое 
ранение лица, находился в эвакогоспиталях Ленингра-
да, Вологды, Иванова, Читы, откуда был комиссован.
Награждён Орденом Отечественной во-
йны 1 степени, медалями «За оборо-
ну Ленинграда» и «За победу над Германией». 

После войны работал в совхозе «Астрадамов-
ский» счетоводом, главным бухгалтером Астрадамовского сельского совета, инструк-
тором райкома партии. Воспитал сына и дочь. Исаков А.В. скончался 12.02.1989 г. 

К 70-летию Победы правнучка деда - моя дочь Настя написала письмо своим прадедам.
«Здравствуйте,  дедушка Коля  и дедушка  Саша. Пишет  вам     ваша  прав-

нучка    Настя     Исакова. Мне 6 лет, я учусь в 1 классе. Жаль, что я с вами 
не знакома. Но я много слышала о вас. Ваши судьбы похожи. Оба призва-
ны на войну в молодом возрасте, в боях с фашистами были тяжело ранены.

Ты, прадед Саша, был солдатом стрелкового полка, участво-
вал в героической обороне Ленинграда, в боях под Псковом.

Ты, прадед Коля был офицером, командиром батареи самоходного артиллерийского пол-
ка, участвовал в Великой Сталинградской битве, освобождал от врага города Прибалтики.

Вы воевали за нашу родину и честно выполнили свой долг до конца. Оба 
за храбрость, стойкость и мужество награждены орденами и медалями.

После войны Вы работали в мирных профессиях. Мы помним вас, гордимся вами! 
Большое спасибо, дорогие дедушки за Победу, за то, что мы теперь живем в мирное 
время, свободными от фашизма.

Вы   давно  умерли,  поэтому  я   ни-
когда    не   получу   от вас ответа, но 
главное, что вы живы  в нашей   памя-
ти. Я хочу   брать  с  вас пример: быть 
смелой, упорной, не отступать перед 
трудностями, любить Россию, де-
лать добро людям,  приносить пользу 
стране, быть хорошим человеком!»
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Ануфриев Николай Антонович
(годы жизни 1905–1945 гг.)

Исаков А.А. продолжает свой рассказ:

«Мой прадед Ануфриев Николай Антонович родился в 1905 г. в д. Гуляевка Астрадамов-
ского района Ульяновской области. В 1941 г. призван на фронт. Последнее место службы 
- красноармеец-стрелок 40-го стрелкового Краснознамённого полка 11-ой Гвардейской 
стрелковой Городокской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова дивизии.

    В апреле 1945 г. прадед пропал без вести. В д. Гуляевка остались жена, три не-
совершеннолетних дочери, получившие от него последнее письмо, датирован-
ное 01.04.1945 г. До 2018 г. никаких других сведений получить не удалось. Толь-
ко спустя 73 года, удалось выяснить, что погиб он в бою под Кёнигсбергом. 

В 2015 г. мной было направлено обращение в общество «Мемориал» о возможно-
сти по номеру полевой почты № 41186 на последнем письме установить, в какой во-
инской части он состоял и где воевал в апреле 1945 г. Результаты поисков превзошли 
ожидания. Сначала была установлена воинская часть - 11-ая Гвардейская стрелковая 
дивизия, которая в апреле 1945 г. участвовала в Восточно-Прусской операции, взятии 
Кёнигсберга, в боях в районе Пиллау (сейчас г. Приморск). Сопоставлены данные, что 
во взятии Кёнигсберга и Пиллау также участвовала 31-ая Стрелковая дивизия, изу-
чение Книги Погребения позволило найти запись о том, что 24.04.1945г. в могиле №4 
на расстоянии 500 метров севернее станции Фишхаузен похоронен Ануфриев Нико-
лай Антонович. В дальнейшем в ответ на моё обращение Совет при Губернаторе Ка-
лининградской области по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
сообщил, что воины, первично захороненные на станции Фишхаузен (сейчас это г. 
Балтийск), перезахоронены в братскую могилу на ул. Янтарной в г. Приморске Кали-
нинградской области. В 1975г. на ней открыт мемориальный комплекс. Таким образом 
была восстановлена судьба и место захоронения воина, отдан долг памяти солдату.»
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Кулагин Фёдор Николаевич
(годы жизни: 1917-1943 гг.)

Вдовкин Кирилл Васильевич
(годы жизни: 1919-2006 гг.)

Старший помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со 
средствами массовой информации) СЛОВЦОВ Е.Л.:

«Два моих прадеда принимали участие в Великой Отече-
ственной войне.

Младший лейтенант Ку-
лагин Федор Николаевич, 
1917 г.р., был командиром 
взвода 40-го стрелкового 
полка 102-й стрелковой 
дивизии. Погиб в 1943 году 
в с. Лобаново Курской об-
ласти. К сожалению, боль-
ше о нем данных нет...

Сержант Вдовкин Кирилл Васильевич, 1919 г.р., по-
сле окончания Казанского государственного универси-
тета в августе 1941 года был зачислен в 102-ю стрелко-
вую бригаду. Хоть он и был человеком науки (родители 
у него были учителями), не раздумывая пошел на фронт.  
С мая 1942 года по май 1944 года служил в 525-м мино-
метном полку. Биолога по образованию, его определи-
ли в химические инструкторы и химическую разведку.

Студентом я расспрашивал прадеда о войне, но под-
робности он говорил неохотно. В первые годы войны 
опасались химических атак со стороны фашистов, посто-
янно велась подготовка к ним, проводилась химразвед-
ка, деятельность химиков была засекречена. Они также 
ставили завесы для танков, сопровождали разведчиков. 

В апреле 1944 года он был награжден медалью «За отвагу». После того, 
как был ранен в ногу, продолжил службу уже в 3-й и 5-й авиашколах. 

Из рассказов дедушки Кирилла помню только одно – 
как несколько дней они сидели в окружении немцев в реке. 

После Победы прадед возвращался домой в Казань, но, встре-
тив прабабушку, остался с ней в Ульяновске, работал по специально-
сти – энтомологом в горсанэпидстанции. Из жизни он ушел в 2006 году. 

Я его помню человеком широкой души, всегда, несмотря на возраст, готовым по-
мочь и поддержать. В его взгляде было столько по-
нимания и спокойствия, иногда они менялись гру-
стью - многое, видно, ему пришлось увидеть и 
пережить.  Уверен, прадед делал все возможное 
для Победы, чтобы мы не знали ужасов войны.»
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Рахматуллин Сабиржан 
Шакирович

Заместитель руководителя Новоспасского межрай-
онного следственного отдела следственного управления 
капитан юстиции РАХМАТУЛЛИН Р.И.:
  «Мой дедушка ветеран Великой Отечественной войны 
- Рахматуллин Сабиржан Шакирович родился 09 января 
1926 года в с. Новая Кулатка Старокулаткинского райо-
на, Ульяновской области. В этом году он отпраздновал 
свой 93-й день рождения. 

Мой дед был призван в армию осенью 1943 года и по-
ступил в 21-учебный Авиаполк курсантом, где прохо-
дил обучение до мая 1944 года. В дальнейшем был на-
правлен в 51-ю отдельную Авиационную санитарную 
роту в/ч 12815 (2-й Украинский фронт), где служил до 
сентября 1945 года. Принимал участие в освобождении 
Латвии, Литвы и Эстонии, а также участвовал во взятии 
Кенигсберга. Демобилизован из армии в июне 1950 года. 

О его боевом пути говорят его награды. 
Так, за образцовое выполнение боевых заданий на фронте в борьбе с немец-

кими захватчиками Указами Президиума Верховного совета СССР награж-
ден орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За взятие Кенигсбер-
га», медалью «За боевые заслуги», медалью «Жукова» и юбилейными наградами. 

Медалью «За взятие Кенигсберга» мой дедушка был награж-
ден за непосредственное участие в героическом штурме и взятии го-
рода-крепости Кёнигсберг в период 23 января - 10 апреля 1945 года.

После окончания войны мой дедушка вернулся в родное село, где работал водителем. 
За добросовестный и многолетний труд мой дед награжден медалью «Ветеран труда».

В дни праздника Великой Победы дедушка рассказывает нам об исторических событиях 
Великой Отечественной войны, вспоминает своих командиров и сослуживцев и со слезами 
желает, чтобы мы не знали, что такое война. Про свое участие в военных операциях (Прибал-
тийская операция) в освобождении 
Латвии, Литвы и Эстонии и взятии 
Кенигсберга (Восточно-Прусская 
операция) вспоминает неохотно 
и не рассказывает про пережитые 
военные времена, просто говорит, 
чтобы в нашей жизни не было вой-
ны, и вы не знали, что такое война!.»

                 
                   «Падение Кенигсберга»
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Сидоров Николай Михайлович 
(годы жизни: 1910-1983 гг.)

Инспектор отдела процессуального контроля следственного управления капитан 
юстиции КУЗНЕЦОВА О.В.: 

«Мой прадед - Сидоров Н.М. родился в с. Алексеевка Чер-
даклинского района Ульяновской области. До начала войны 
работал на патронном заводе в г. Ульяновске, в его семье на 
тот момент родилось уже трое детей. В 1943 году Сидоров 
Н.М. был призван в советскую армию Ульяновским РВК, 
нес службу в должности рядового. В 1944 году при насту-
плении советских войск в ходе операции по освобождению 
Прибалтики был тяжело ранен и попал в плен, содержался 
в лагере для военнопленных. Однако родным  пришло  по-
хоронное извещение о том, что он погиб в бою. В Книге  па-
мяти Ульяновской области Сидоров Н.М. числится среди 
погибших в бою 02.10.1944 в районе хутора Рони в Литве.

Мой прадед не любил рассказывать о войне. Из тех скудных сведений, кото-
рыми располагаем мы, известно, что перед наступлением советских войск фаши-
сты погрузили военнопленных на баржи, вывезли в Балтийское море для зато-
пления, однако осуществить намеченное им помешал налет советской авиации. 

Несмотря на освобождение из плена, Сидо-
рову Н.М. не дали возможности после окон-
чания войны сразу приехать домой, год после 
этого он работал на восстановлении Москвы. 
В Ульяновск он вернулся лишь в 1946 году.»
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Симанский Иван Михайлович
(годы жизни: 1922-1993 гг.)

Заместитель руководителя отдела процессуального контроля следственного управле-
ния капитан юстиции СИМАНСКИЙ С.В.:

«Мой дед - Симанский Иван Михайлович, 
родился 4 марта 1922 года в с. Юрьевка Чер-
даклинского района Ульяновской области. 

На военную службу призван 13 сентября 1942 
года, а с января 1943 года принимал участие в боях 
Великой Отечественной войны в составе Балтий-
ского флота при обороне Ленинграда. Сражал-
ся в составе 301-го отдельного Морского артил-
лерийского дивизиона в звании краснофлотец в 
должности пулеметчика. Артиллерийские бата-
реи участвовали в огневых налетах при 5-ти де-
сантных операциях советских войск по прорыву 
блокады города, по обороне «Невского пятачка». 

В последующем был разведчиком в составе 532-го 
артиллерийского дивизиона, а также стрелком в 670-й отдельной морской стрелковой роты 
(морская пехота). По рассказам, под Ленинградом не было дивизии, в которой ни сражались 
бы балтийские моряки. Особенно трудными для моряков были первые бои, в которых они 
зачастую несли неоправданные потери из-за незнания основ общевойскового боя, недоо-
ценки маскировки и неумения использовать местность. Однако в любой обстановке дей-
ствия их отличались большой стойкостью в обороне и стремительностью в контратаках. 

В период битвы за Ленинград морские стрелковые бригады покрыли себя бое-
вой славой и в значительной степени содействовали общему успеху советских войск.

За боевые заслуги мой дед награжден медалью «За оборону Ленингра-
да» - государственной наградой СССР для защитников города Ленингра-
да, учреждённой 22 декабря 1942 года, а также медалью «За боевые заслу-
ги» за умелые, инициативные и смелые действия, сопряженными с риском для 
жизни, содействующие успеху боевых действий с врагами Советского государства. 

1 марта 1944 года дед был 
тяжело ранен. Демобилизо-
ван в запас 25 марта 1947 года.

После войны работал на Па-
тронном заводе г. Ульяновска.» 
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Стадлер Людвиг Фридрихович
(годы жизни: 1921-1999)

Старший эксперт отдела криминалистики следственного управления подполковник 
юстиции АНИКИНА Ю.В.: 

«Мой дедушка – Стадлер Людвиг Фридрихович – 
старшина пулеметной роты 18-ой Казанской стрел-
ковой дивизии. Родился он в г. Ржеве Калининской 
области (ныне – Тверская область) в семье военного 
врача и преподавательницы немецкого языка. В 1939 
году окончил школу, поступил на 1 курс Свердлов-
ского юридического института, мечтал о карьере во-
енного юриста. 2 сентября этого же года был принят 
закон о всеобщей воинской обязанности, который 
ставил крест на учебе для всех студентов по третий 
курс включительно. Был призван на службу в во-
енный гарнизон в г. Елабуге, назначен на штатную 
должность наводчика станкового пулемета «Мак-
сим», с мая 1940 года проходил службу в 316 стрел-
ковом полку 18-й Казанской стрелковой дивизии. 

Пулеметный расчет деда состоял полностью из поволжских немцев, к моменту начала 
войны в 18-ой стрелковой дивизии таких было не менее 150 человек. По официальным 
данным в Великой Отечественной войне в советских воинских частях воевали 64 644 рос-
сийских немца: офицеров – 3 178, сержантов – 8 351, рядовой состав – 53 115 человек.

В начале июля 1941 года 18-ая стрелковая дивизия прибыла в Белоруссию и за-
няла оборону на Днепре южнее Орши и почти до Шклова. Против них были 
брошены силы 29-ой моторизованной и 18-ой танковой дивизии, 47-го мо-
торизованного корпуса 2-ой танковой группы Гудериана. Враг рвался к Мо-
скве, задача дивизии была его остановить и не дать переправиться через Днепр. 

Стадлер Л.Ф. участвовал в боях по обороне переправы близ станции Орша в июле-авгу-
сте 1941 г., до весны 1942 г. находился в рядах Красной армии, затем был репрессирован по 
национальному признаку и отправлен в трудовую армию, на поселение в Свердловскую об-
ласть. Закончил горный техникум в г. Карпинске. В 1960 году после частичной реабилита-
ции, дающей право покинуть места поселения, вместе с семьей переехал в Ульяновск, в 1981 
году вышел на пенсию с должности главного энергетика Домостроительного комбината. 

06.04.1985 награжден орденом Оте-
чественной войны 2 степени. Реабили-
тирован 30 сентября 1993 года.

                «Станция Орша Витебской
                      области - место боевого 
    крещения легендарной «Катюши»   
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Из воспоминаний ветерана:

«Утром 22 июня, как обычно по вос-
кресеньям, все части, дислоцированные 
в лагере (а это все части, входившие в 18 
дивизию и спецподразделения 66 кор-
пуса) выстроились на специальной пло-
щади для строевого смотра. В 8.00 по-
строение было закончено и должно было 
появиться высокое начальство в лице 
командира дивизии со свитой. Прошел 
час, другой, третий. Никто не появляет-
ся. В 11 часов командир роты приказал 
мне взять одно отделение и отправится 
в столовую готовить места для обеда, ко-
торый должен был быть в 12 часов. По 
дороге мне встретился старший сержант 
Штернгольд из роты связи, сказал, что 
началась война, и он бежит сообщить об 
этом командиру роты. Я ему не поверил, 
обсмеял его и не торопясь продолжал 
движение к столовой. Но когда проходи-

ли мимо расположения противотанкового дивизиона, мы увидели, что со всех сторон в 
помещение красного уголка бегут люди, побежал и я. В ленкомнате, небольшом доща-
том сарае, имелся радиоприемник с усилителем и динамиком. Передавалось выступление 
Молотова … Вечером того же дня колонна нашего полка покинула расположение лаге-
ря и двинулась на зимние квартиры. Площадь Куйбышева мы проходили примерно в 2 
часа ночи. Улицы были запружены народом. Колонна шла молча, где-то во главе колонны 
играл оркестр. Люди на улицах тоже стояли молча. Только часто плакали женщины…»
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Чечулин Сергей Трофимович
(годы жизни: 1905-1972 гг.)

Следователь Барышского межрайонного следственного отдела следственного управ-
ления лейтенант юстиции ЧЕЧУЛИН А.А.: 

«Между мной и моим прадедом – три поколения 
нашей семьи. Чечулин Сергей Трофимович родился в 
1905 году в поселке Октябрьском Мурашинского рай-
она Кировской области в семье капитана боевого ко-
рабля 1-го ранга. Женился, в браке родилось 5 детей.

Страшная весть о войне пришла и в маленький посе-
лок. По повестке из военкомата от 17.09.1941 года прадед 
поступил в 1194-й стрелковый полк Мурашинского РВК 
в возрасте 36 лет. Их полк перебросили в Калининскую 
(ныне – Тверскую) область и расположили возле села 
Бурашево, именно оттуда и начался его боевой путь. 

Сергей Трофимович был активным участником боевых 
действий Великой Отечественной Войны с немецкими за-

хватчиками. 25 августа 1942 года в городе Ржеве в оборонительных боях прадед получил 3 лег-
ких ранения. По его рассказам это был жёсткий, кровопролитный бой, гитлеровцы захватили 
важные объекты городской инфраструктуры, непрерывно бомбили позиции Красной армии. 

Несмотря на ранения, прадедушка продолжал участвовать в боевых действиях, по-
лучил звание ефрейтора и прошел нелёгкий путь от Калининской области до Польши. 

За боевые заслуги Чечулин С.Т. был награжден медалью «За от-
вагу» и благодарностью от Президиума Верховного Совета СССР. 

Мой прадед героем вернулся домой в Кировскую область. В тяжелое послевоенное вре-
мя работал в сфере обувной промышленности. 17 марта 1972 года в возрасте 67 лет он
скончался. 

Мой  прадед  увидел  Великую  Победу!  Он  отважно  сражался  за  нашу  Роди-
ну.  В моей памяти живёт память о герое – ефрейторе Чечулине Сергее Трофимовиче. 

Я помню! Я горжусь!»

                    «Освобождение Польшы
                        советскими войсками»
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Шаров Николай Николаевич
(годы жизни: 1912-1983 гг.)                   

 Инспектор финансово-экономического отдела следственного управления Шарова М.В.:

«Мой дедушка Шаров Николай Николаевич родился в 
городе Симбирске в Конно-Подгородной слободе (ныне 
19 микрорайон города Ульяновска) 21 июня 1912 года.

На фронт он был призван в 1941 году Самар-
кандским РВК Узбекской ССР, поскольку в то вре-
мя проживал с семьей в городе Самарканде.

Своего дедушку я никогда не видела, поскольку ро-
дилась уже после его смерти, но празднование дня Ве-
ликой Победы было в нашей семье святым. Так по-
лучилось, что я родилась 9 Мая и всегда, когда мои 
родственники собирались для моего поздравления, за 
столом звучали воспоминания о дедушке, его подвигах.

Дедушка был простым русским солда-
том, дороги войны прошёл в составе 175-го гвардейского артиллерийско-
го минометного полка рядовым – заряжающим 2-ой батареи 4 гвардии.

За боевые заслуги Шаров Н.Н. трижды награжден медалью «За от-
вагу», медалями за освобождение Будапешта, Праги, Варшавы, Бел-
града. Одну награду он получил за взятие в плен немецких солдат. 

В одном из боев дедушка получил осколочное ранение в ногу, одна-
ко прошел свой боевой путь до конца войны, закончив его в Австрии.

По воспоминаниям моей бабушки и родителей, про войну дедушка рассказывал 
неохотно, а когда речь захо-
дила о войне, плакал, вспоми-
ная своих павших товарищей.

После войны дедушка и трудил-
ся в городе Ульяновске на заводе 
«Автозапчасть», умер в 1983 году.»

            
                    «Освобождение Праги
                   советсткими войсками»
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Номер орудия 2 батареи гв. рядовой
Шаров Николай Николаевич
За то, что он 27.01.45 в р-не Фанювург взял 

в плен 2-х немецих солдат доставив их в 4 гв. 
к.м.к. 1912 г. рождения, б/партийный, русский 
признан в РККА Самаркандским РВК. Ранее 
не награжден. 

Заряжающего 2 батареи гв. рядового
Шарова Николая Николаевича
За то, что он в боях при проры-

ве обороны пр-ка в р-не д. Винзенау чет-
ко и быстро подавал снаряды к орудию.

1912 г. рождения, б/парт. русский, призван в 
РККА Самаркандским РВК, ранее награжден мед. 
«За отвагу» пр. №8/н от 21.3.45 г. по 175 гам. к.м. 
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Сотрудники Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ульяновской области 

свято чтут память о Великом подвиге нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны
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