Ульяновцы: путь к Победе
(1941- 1945)
Краеведческая викторина

В годы Великой Отечественной войны трудящиеся
Ульяновской области внесли огромный вклад в дело
победы над фашисткой Германией. Они самоотверженно
трудились на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах
под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». Тысячи
ульяновцев сражались в рядах доблестной Красной
армии, героически боролись за честь и независимость
нашей Родины.
Уважаемые читатели, приглашаем вас проверить с свои
знания о тех незабываемых днях и принять участие в
краеведческой викторине!

1. Районным центром какой области
являлся город Ульяновск накануне
начала Великой Отечественной войны?

В 1941 году г. Ульяновск
являлся районным
центром Куйбышевской
области.
Ульяновская область
образовалась 19 января
1943, г. Ульяновск стал
областным центром.

2.
Кому
из
известных
горожан
принадлежит
фраза:
«… Я готов нести двойную и тройную нагрузку, чтобы облегчить
страдания людей и возвращать им здоровье. Если потребуется, я,
семидесятилетний седой старик, готов и к тому, чтобы
отправиться на фронт. Я верю в нашу мощь, в наш великий народ…
Мы боремся за правое дело и победим. Кровь, пролитая нашим
народом, избавит от постыдной неволи миллионы людей,
порабощённых Гитлером. Кровь, пролитая нашим народом,
приведёт
фашизм
к
окончательной
гибели».
Газ. «Пролетарский путь», № 147, 25 июня 1941 г.

Эта
фраза
принадлежит
Григорию
Ивановичу
Сурову,
известному городскому врачу,
доктору медицины.
В
период
Великой
Отечественной войны Г. И. Суров
был главным врачом областной
больницы, немало сделал для
реорганизации своего отделения в
глазную клинику эвакуированного в
Ульяновск
Воронежского
медицинского института и, что
весьма
примечательно,
безвозмездно
пополнил
недостающий
инструментарий
личным,
приобретенным
за
рубежом в годы военной службы.
В
1943
году
Григорий
Иванович был удостоен почетного
звания «Заслуженный врач РСФСР».

3. Какое из предприятий г. Ульяновска
с первых дней войны начало поставку
патронов фронту?

Ульяновский патронный завод им.
Володарского.
С началом Великой Отечественной
войны, несмотря на то, что более тысячи
заводчан ушли на фронт, производство
«хлеба обороны» — патронов, было
увеличено.
За тяжёлые годы войны здесь
выпустили 5 миллиардов патронов к
стрелковому оружию: для винтовок
Мосина – более 2 миллиардов, для
пистолетов ТТ, пистолетов-пулемётов –
2,7 миллиарда, для крупнокалиберных
пулемётов ДШК – 226 миллионов, для
противотанковых
ружей
–
107
миллионов. Это 80 % всех патронов,
произведённых в Советском Союзе для
фронта.
За пять военных лет завод выпустил
столько продукции, сколько за 24
довоенных года. Каждый третий патрон
на фронте был ульяновским. За
образцовое
выполнение
задания
правительства
по
производству
современных видов вооружения в июле
1942 года завод был награждён орденом
Трудового Красного Знамени.

4. Кто из известных физиковтеоретиков, академиков АН СССР
трудился на Ульяновском патронном
заводе в годы Великой Отечественной
войны?

Андрей Дмитриевич
Сахаров (советский физиктеоретик, академик АН СССР,
один из создателей первой
советской водородной бомбы,
лауреат Нобелевской премии
мира) работал на должности
инженера на Ульяновском
патронном заводе с сентября
1942 по январь 1945 г.

5. Какие дивизии, сформированные
на территории Ульяновской
(тогда еще Куйбышевской) области,
стали гвардейскими?

154 стрелковая дивизия, сформированная
летом 1940 г. в городе Ульяновске.
58 стрелковая дивизия, сформированная в
марте 1942 г.в Мелекессе.
154-я стрелковая дивизия в июле-августе
1941 года в жестоких боях с неприятелем
освободила город Жлобин; в октябре-декабре
того же года сражалась в боях под Москвой, в
районе городов Тулы, Калуги, где смертью
храбрых погибли наши земляки-ульяновцы,
преграждая
немецким
войскам
генерала
Гудериана путь на Москву. 9 дней шли упорные
бои за Калугу. За Козельскую операцию дивизия
получила звание «Гвардейской».

1-я стрелковая дивизия (впоследствии 58-я
стрелковая гвардейская дивизия) в июне 1942
года ушла на фронт в район Сталинграда. С
декабря 1942 года по май 1945 года она прошла с
боями от Дона до последнего боевого рубежа на
реке Эльба. В Берлине эта дивизия штурмовала
центральные правительственные кварталы на
подступах
к
Бранденбургским
воротам,
участвовала в Пражской операции. За героизм,
проявленный
в
боях,
дивизия
была
преобразована в гвардейскую. Тысячи бойцов и
командиров получили ордена и медали, из них 21
– присвоены звания Героев Советского Союза.

6. Имя какого нашего земляка,
воспитанника Ивановского детского
дома, стало символом бесстрашия и
самопожертвования в годы Великой
Отечественной войны?

Символом
бесстрашия
и
самопожертвования стало имя Александра
Матвеевича Матросова — Героя Советского
Союза, красноармейца, стрелка-автоматчика
2-го отдельного стрелкового батальона 91-й
отдельной Сибирской добровольческой
бригады имени И. В. Сталина 6-го
Сталинского Сибирского добровольческого
стрелкового корпуса оперативной группы
генерала Герасимова Калининского фронта.
А.М. Матросов погиб в 19 лет, закрыв
своей грудью амбразуру немецкого дзота,
дав возможность бойцам своего взвода
совершить атаку опорного пункта. Его
подвиг широко освещался в газетах,
журналах, литературе, кинематографе.

7. Имя какого Героя Советского Союза,
уроженца Ульяновской области, носит
Оренбургское высшее военное
авиационное Краснознаменное
училище лётчиков?

Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище
лётчиков носит имя Ивана Семёновича Полбина.
Иван Семёнович Полбин родился 14 (27) января 1905 года в селе РтищевоКаменка Майнского района Ульяновской области (ныне село Полбино) в семье
крестьянина.
В начале войны полк под командованием Ивана Семёновича Полбина был
передислоцирован на запад и с июля вёл боевые действия на Западном фронте.
В сентябре 1942 года И.С. Полбин был назначен на должность начальника
отдела бомбардировочной авиации. К августу 1942 года выполнил 107 боевых
вылетов (в том числе 74 ночью). В вылете 15 июля 1942 года уничтожил крупный
немецкий склад горючего в посёлке Морозовский, сорвав тем самым наступление
немецких танковых частей на данном участке фронта.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1942 года
подполковнику Полбину Ивану Семёновичу было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В декабре 1942 года был назначен на должность первого заместителя
начальника инспекции ВВС РККА по штурмовой и бомбардировочной авиации, в
феврале 1943 года — на должность командира 301-й бомбардировочной
авиационной дивизии, а в марте 1943 года — на должность командира 1-го
бомбардировочного
авиационного
корпуса,
в
феврале
1944
года
преобразованного во 2-й гвардейский, а в декабре 1944 года — во 6-й
гвардейский. Корпус принимал участие в ходе Курской битвы, битвы за Днепр, а
также Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, ЛьвовскоСандомирской, Ясско-Кишинёвской и Висло-Одерской наступательных операциях.
10 февраля 1945 года командующий 2-й воздушной армией С. А.
Красовский представил гвардии генерал-майора авиации И. С. Полбина к званию
дважды Героя Советского Союза за совершенные 157 боевых вылетов, лично
сбитые 2 немецких истребителя, за отличное руководство боевыми действиями
корпуса.
11 февраля 1945 года генерал-майор авиации Иван Семёнович Полбин
погиб в небе над городом-крепостью Бреслау, совершая свой 158-й боевой вылет.

8. Какое из крупнейших предприятий
было эвакуировано в город Ульяновск в
годы Великой Отечественной войны?

В июле 1941 года Государственный
Комитет Обороны СССР принял
решение об эвакуации из Москвы
ряда крупнейших предприятий. Было
принято решение об открытии
сборочного
производства
Завода
Имени Сталина (ЗИС) в Ульяновске.
20 октября 1941 года сюда прибыли
из Москвы первые специалисты, а в
мае 1942 года предприятие начало
выпуск автомобилей ЗиС-5.
22 июня 1943 года Госкомитет
обороны
принял
решение
о
строительстве
в
Ульяновске
автомобильного завода на базе
эвакуированных мощностей ЗиСа. К
маю 1944 года был собран первый
опытный
образец
3,5-тонного
грузовика — УльЗИС-253. В конце 1944
года заводу поручено наладить выпуск
автомобилей марки ГАЗ-АА.

9. Какая из крупнейших библиотек
нашей страны была эвакуирована в
Ульяновскую область в годы
Великой Отечественной войны?

Доставка фондов с вокзала в здание,
предназначенное для ГПБ. Мелекесс, август 1941

В г. Мелекесс в годы была эвакуирована
Ленинградская
государственная
ордена
Трудового Красного Знамени публичная
библиотека им. Салтыкова-Щедрина.
В эвакуацию были отправлены фонды
отдела рукописей, коллекции произведений
классиков марксизма-ленинизма, «вольной
русской печати», издания гражданского
шрифта, вышедшие при Петре I, русские книги
XVIII в. и первой четверти XIX в., фонд
«Россика»,
коллекция
«Пушкинианы»,
библиотека Вольтера, архив и библиотека Дома
Плеханова, инкунабулы, альды и эльзевиры,
отдельные части фондов литературы народов
СССР и др.
Всего отправлено было и прибыло 2498
ящиков, погруженных в 6 четырёхосных и 6
двухосных вагонов. Груз сопровождали 14
научных
работников,
специалистов
соответствующих фондов с членами их семей,
всего из Ленинграда выехало 28 человек.

10. Кто из ульяновцев в марте 1944 года
тремя танками преодолел р. Днестр и,
совершив 70-километровый марш,
первым форсировал р. Прут, зайдя в
тыл противника, содействовал нашим
войскам в овладении г. Черновцы?

Геннадий (Герман) Петрович Корюкин.
Выпускник Ульяновского гвардейского высшего танкового
командного училища, командир роты в 45-й гвардейской
танковой бригаде Корюкин воевал с декабря 1942 года.
28 марта рота Корюкина первой форсировала Днепр в
районе Черновцов и, обойдя город, ворвались в тыл
обороняющихся войск вермахта.
Лейтенант Корюкин принял дерзкое решение: повести
один свой танк в атаку с фронта, приняв на себя весь огонь
противника, а остальным экипажам приказал наступать на
врага с флангов и тыла.
Манёвр был выполнен стремительно.
В этих боях Геннадий Корюкин со своей ротой уничтожил
2 танка, 60 орудий и много боевой техники и солдат
противника. 26 апреля 1944 года «за мужество, отвагу и
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками» гвардии лейтенанту Корюкину Геннадию
Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Молодому ульяновцу лишь два месяца довелось походить
со Звездой Героя. Участвуя в наступлении в ходе ЛьвовскоСандомирской операции, 27 июля 1944 года гвардии
старший лейтенант Г. П. Корюкин в составе передового
отряда своей бригады форсировал вброд реку Сан возле
села Высоцко и атаковал противника в деревне Острув
(юго-восточная Польша). В ожесточённом бою старший
лейтенант Геннадий Корюкин погиб.
За месяц до гибели ему исполнился 21 год.

11. Имя какого нашего земляка,
полного кавалера ордена Славы, носит
одна из улиц Засвияжского района
г. Ульяновска?

Улица носит имя имя Аблукова Александра Михайловича.
Аблуков Александр Михайлович родился 18 декабря 1921
года в городе Астрахань. Рано лишился отца и весной 1934 года был
направлен в Ивановский детский дом, где с 1938 года воспитывался
вместе с будущим легендарным Героем Великой Отечественной
войны Александром Матросовым.
В Красной Армии с 19 апреля 1941 года. В боях в Великую
Отечественную войну с июня 1941 года.
Командир орудийного расчёта 22-го армейского
истребительно-противотанкового артиллерийского полка старший
сержант Александр Аблуков 20 июля 1944 года, при форсировании
реки Западный Буг западнее города Любомль Волынской области
Украины, вёл огонь прямой наводкой и вместе с бойцами уничтожил
миномётную батарею врага, мешавшую продвижению советской
пехоты. 24 июля 1944 года, не обращая внимания на ожесточённый
вражеский обстрел, старший сержант Аблуков установил орудие на
танкоопасном направлении на прямую наводку и контролировал
направление возможной атаки вражеских танков. За мужество и
отвагу, проявленные в боях, 5 августа 1944 года старший сержант
Аблуков Александр Михайлович награждён орденом Славы 3-й
степени.
14 января 1945 года юго-западнее польского города Пулавы
старший сержант Аблуков А. М., командуя вверенным ему
орудийным расчётом, уничтожил до взвода солдат противника, два
пулемёта, противотанковую пушку. За мужество и отвагу,
проявленные в боях, 17 февраля 1945 года старший сержант Аблуков
Александр Михайлович награждён орденом Славы 2-й степени.
В период с 16-го по 20 апреля 1945 года в боях северозападнее города Франкфурт-на-Одере командир орудийного расчёта
22-го армейского истребительно-противотанкового артиллерийского
полка старший сержант Александр Аблуков, вел огонь прямой
наводкой и уничтожил три орудия, семь пулемётов, несколько
десятков вражеских солдат. воин-артиллерист был ранен, но поля боя
не покинул.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945
года за образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-вражескими захватчиками старший сержант Аблуков
Александр Михайлович награждён орденом Славы 1-й степени, став
полным кавалером ордена Славы.
После войны А. М. Аблуков демобилизован. Жил в городе
Ульяновск. В течение полутора десятков лет работал слесарем на
Ульяновском автомобильном заводе.

12. Кто из военных лётчиков,
выпускников Ульяновской лётнотехнической школы, провёл один из
самых результативных воздушных боёв
Великой Отечественной войны, сбив в
одном бою 9 вражеских
бомбардировщиков?

Горовец Александр Константинович.
Родился 12 Марта 1915 года в деревне
Мокшаны,
ныне
Сенненского
района
Витебской области, в семье крестьянина.
Образование среднее. Работал слесарем. С
1932 года а Красной Армии. В 1935 году
окончил Ульяновскую лётную школу. Затем
работал в аэроклубе города Шахты Ростовской
области. В 1941 году вновь призван в Красную
Армию.
С Июня 1942 года Младший лейтенант А. К.
Горовец в действующей армии. Сражался в
составе 166-го ИАП ( 88-го Гвардейского ИАП ).
6 Июля 1943 года заместитель командира
эскадрильи
88-го
Гвардейского
истребительного авиационного полка ( 8-я
Гвардейская истребительная авиационная
дивизия, 5-й истребительный авиационный
корпус, 2-я Воздушная армия, Воронежский
фронт ) Гвардии старший лейтенант А. К.
Горовец вступил в бой с 20 вражескими
бомбардировщиками и 9 из них сбил. Погиб в
этом бою.
28 Сентября 1943 года за мужество и воинскую
доблесть, проявленные в боях с врагами,
посмертно удостоен звания Героя Советского
Союза.

13. На строительство самолётов каких
эскадрилий собирали средства
ульяновцы в годы Великой
Отечественной войны?

Ульяновцы собирали денежные средства на
строительство самолётов эскадрильи «Родина
Ильича» и «Валериан Куйбышев».

14. В каком многотомном издании
отражены сведения об ульяновцах,
погибших, умерших от ран, болезней и
пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны?

В Ульяновской областной Книге памяти.
Ульяновская областная Книга Памяти многотомное издание, посвященное 55летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., куда вошло более 124 тыс. имен
погибших, умерших от ран, болезней и
пропавших
без
вести
земляковульяновцев. Именные списки составлены
по месту призыва в Советскую Армию и
на основании документов, в подготовке
которых неоценимую помощь оказал
Всесоюзный Научно-Исследовательский
Институт Документоведения и Архивного
Дела (ВНИИДАД).

15. Кто из ветеранов Великой
Отечественной войны был ректором
Ульяновского политехнического
института с 1969 по 1980 год?

Андреев Василий Андреевич.
Жизнь В.А. Андреева была тесно связана с нашим
университетом. С 1963 г. по 1964 г. он работал
проректором по научной и учебной работе, с 1964 г. по
1969 г. – проректором по учебной работе, а с 1969 г. по
1980 г. – ректором Ульяновского политехнического
института (ныне УлГТУ). Василий Андреевич с 1966 г. по
1988 г. был заведующим кафедрой «Электроснабжение
промышленных предприятий и городов», с 1988 г. –
профессором кафедры.
При его активном участии и под его руководством были
организованы
аспирантура,
энергетический
и
строительный
факультеты
и
факультет
легкой
промышленности в г.Димитровграде. Начато и
завершено строительство всего комплекса сооружений
этого факультета. В Должности ректора Василий
Андреевич много внимания уделял и быту студентов, и
их отдыху и оздоровлению. В начале 70-х гг. было начато
строительство
спортивно-оздоровительного
лагеря,
начал работать санаторий-профилакторий, успешно
развивалась
художественная
самодеятельность
студентов.
Учебная, научная и общественная деятельность В.А.
Андреева отмечена орденом Трудового Красного
Знамени, медалью "За трудовое отличие", знаком
Минвуза СССР "За отличные успехи в работе", почетной
медалью Советского комитета защиты мира "Борцу за
мир", почетной медалью Советского фонда мира,
медалью "За доблестный труд. В ознаменовании 100летия со дня рождения В.И.Ленина". За ратные подвиги в
Великой Отечественной войне он награжден орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной войны II
степени и медалями, в том числе медалью "За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 годов".

16. Какой из памятников, торжественно
открытый 9 мая 1975 г., является одним
из символов нашего города?

9 мая 1975 года на высоком волжском откосе, на
пересечении улиц Минаева и Гончарова открыт памятник
в честь 30-летия Победы. Обелиск Вечной Славы —
самый высокий монумент в городе. Это пятигранный
памятник, увенчанный объемной пятиконечной звездой с
лавровым венком.
В августе 1974 года постановлением бюро Ульяновского
горкома КПСС и исполкома городского Совета депутатов
трудящихся собралась творческая группа по созданию
памятника, в которую вошли главный архитектор города,
руководитель группы Н.Н. Медведев, главный художник
Ульяновского отделения художественного фонда А.И.
Клюев, архитектор С.Н. Титов и скульптор Р.А. Айрапетян.
Творческой
группе
совместно
с
институтом
«Ульяновскгражданпроект» поручили до 10 сентября 1974
года закончить разработку рабочих чертежей по
реконструкции южной части улицы Гончарова и дать
принципиальное
решение
ее
художественнодекоративного оформления в увязке с прилегающей
территорией.
Место для памятника определил первый секретарь
Ульяновского обкома КПСС А.А. Скочилов. Он собрал
рабочую группу, привез на косогор и объявил: «Вот где
должен быть обелиск. И вот здесь будет площадь
Победы».
В День Победы 1975 года у обелиска Вечной Славы
зажегся Вечный огонь. Капсулы с землей всех городовгероев СССР были заложены в основание монумента.

