Ульяновцы и Ульяновск в годы
Великой Отечественной войны

Книга Памяти: Мемориальное
издание. - Ульяновск:
Издательство “Дом Печати”,
1995 – 2000. В 12 т.
Ульяновская
областная
Книга
Памяти
—
многотомное мемориальное издание, посвящённое
50-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг., куда вошло
более ста десяти тысяч имён 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
Институт
Документоведения и Архивного Дела.

Есть в году день, когда особенно голубым кажется
небо, особенно яркой — зелёная трава, особенно
животворящим — солнце. Это, конечно, день Девятого
мая, день нашей Победы. И каждый раз он как бы
напоминает: живи, радуйся жизни, устремляйся
мыслями в светлое, доброе... ибо эта дата — словно
некий рубеж, за которым для нас остался мрак, гибель,
огненный разрушающий смерч. Подвиг наших отцов,
поправших смертью смерть, дал нам возможность всей
глубиной души воспринимать ликование Жизни. Вот
почему радость наполняет нас в этот день. Но и тёмное
облако печали наплывает на синее небо. Ибо вновь и
вновь мы вспоминаем тех, кто не дошёл до Победы,
не дожил, недолюбил.... Слава им и вечная Память!
Совесть и долг перед павшими и пережившими войну
не должны позволить забыть эту героическую
страницу в летописи нашего многонационального
государства. Горечь и скорбь - в памяти миллионов
людей. Этой цели — делу благодарной памяти — и
призвана служить настоящая КНИГА ПАМЯТИ.
Мы все — дети и внуки победителей. Не предадим это
забвению, сохраним в душах этот свет! И пусть он
возвышает и зовёт нас к добрым делам сегодня, завтра,
всегда!
Глава администрации Ульяновской области
Ю.Ф. Горячев (1938-2010)

Строкой архивных документов
«Вставай, страна огромная...»
Гнев и возмущение охватили всех трудящихся
завода им. Володарского, когда радио принесло
известие о бандитском налёте германских
фашистских извергов на мирные города нашей
Родины. 22 июня на стадионе собрались рабочие,
инженерно-технические работники, служащие и
их семьи...
С презрением говорили они о кровожадных
фашистах. С большим подъёмом принимают
собравшиеся резолюцию. В ней даётся клятва
быть верным Родине, Правительству, честно и
самоотверженно трудиться на своих постах, а в
случае необходимости — сменить станок и
рабочий инструмент на боевое оружие.
В резолюции записано: «Фашистские банды будут
разбиты и развеяны. Мы выполним и
перевыполним производственное задание. Ещё
теснее сплотимся вокруг ленинского ЦК. По
первому зову правительства выступим на защиту
социалистического Отечества. Рабочие завода
просят правительство издать Указ об удлинении
рабочего дня».
Газ. «Пролетарский путь», № 146, 24 июня 1941 г.

Выписка из протокола № 9 общего собрания
членов МК № 29 при 2-1 начальной школе
Слушали: информацию председателя МК НСШ
Зверевой о волне патриотического подъёма,
прошедшего по всей стране, и о желании всего
советского народа помочь обороне страны.
Постановили: в помощь Красной Армии для
быстрейшего разгрома фашистских полчищ,
переступивших священные рубежи нашей
земли, коллектив 2-й нач. школы единогласно
постановил отчислить однодневный заработок в
фонд комитета обороны страны.

Строкой архивных документов
Список эвакуированных предприятий, прибывших в г. Ульяновск
№п/п

Наименование предприятия

Откуда
эвакуирован

Количество прибывшего
оборудования

Количество прибывших
рабочих

1

Автозавод им. Сталина

Москва

4733

3182

2

Завод №25

Москва

192

300

3

Завод №10

Киев

48

50

4

Завод №11

Ахтырка

110

210

5

Электропускатель

Харьков

960

86

6

Завод № 60, размещён в заводе им.
Володарского

Ворошиловград

275

293

7

Трикотажная фабрика КИМ

Витебск

741

300

8

Фабрика им. Горького

Киев

743

287

9

Завод пищеконцентратов,
размещён на плодовинзаводе

Москва

50

6

10

Завод № 6, размещён в заводе №8

Пушкино

144

9

11

Ателье

Витебск

33

31

Зав. промышленным отделом горкома ВКП(б) (Игнатьев)
20/III-42 г.

Боевой привет с фронта
(из почты военных лет)
Письмо Олега Онуфриевича Кильговатова
22.12.42г.
Здравствуйте, дорогие родители, сестрёнка и
братишка! Сообщаю Вам, я жив, здоров, чувствую
себя хорошо. Недавно получил от Вас письмо,
которому был очень рад. Да, когда я был ещё в городе
Пугачёве, получил от Вас телеграмму, посланную до
востребования. Из Пугачёвска я выехал 16/XI и с тех
пор нахожусь в действующей армии. Дела мои идут
неплохо, стараюсь сколько могу. Да, вы просили
описать мой таран, таранил я немца потому, что он
не мог уйти безнаказанно, а у меня вооружение
отказало в самом начале боя, и мне пришлось не
пулемётами, а самим самолётом бить немецкого гада.
И шибанул я его крепко. Правда, перед этим решил и
сам с ним погибнуть, но его угробить, а вышло так,
что его-то я угробил, а сам остался жив и самолёт
свой посадил хорошо. Анатолий Киселёв и Михаил
Сахаров погибли смертью храбрых в боях с немецкофашистскими гадами. Погибли они под Сталинградом
в широких калмыцких степях. За них я мстил гадам и
мстить буду.
Вот пока всё.

Письмо гвардии майора Д.А.Петракова дочери
18 сентября 1942 г.
Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василёк...
Представь себе: идёт бой, кругом рвутся вражеские
снаряды, кругом воронки и здесь же растёт цветок... И
вдруг очередной взрыв... василёк сорван. Я его поднял
и положил в карман гимнастёрки. Цветок рос, тянулся
к солнцу, но его сорвало взрывной волной, и, если бы я
его не подобрал, его бы затоптали. Вот так фашисты
поступают с детьми оккупированных населённых
пунктов, где они убивают и топчут ребят... Мила! Папа
Дима будет биться с фашистами до последней капли
крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не
поступили с тобой так, как с этим цветком. Что тебе
непонятно, мама объяснит.
Д.А. Петраков

Крепко целую Вас! Ваш сын и брат Олег.

На этих страницах — имена земляковфронтовиков,
призванных
райвоенкоматами
Куйбышевской и Ульяновской (с 1943 года)
областей. Здесь же — фамилии солдат, родившихся
на нашей земле, но отправленных на фронт
военкоматами других областей. В одном «книжном
строю» с ними — жители других регионов,
призванные на нашей территории. А также те, кто
после сражений за Родину в силу разных
обстоятельств возвратился не к себе домой, а в
Ульяновскую область и проживал или живёт рядом
с нами длительное время.

Солдаты Победы: Памятная
Книга. - Ульяновск: ОКИ
“Симбирская книга”, 2005.
Ульяновская областная Памятная Книга «Солдаты
Победы» - многотомное издание, посвящённое 60летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг. Сюда вошли
имена воинов, вернувшихся живыми с войны и
проживающих ныне или живших в Ульяновской
области. Памятная книга издана с целью
увековечения
памяти
участников
Великой
Отечественной войны.

Надеюсь, что дети и внуки ульяновцев окажутся
надёжными хранителями памяти о войне и Победе.
Именно — памяти, а не только этих книг. Спешите
услышать героев, которые ещё рядом. Нужно не
только принять прошлое, надо НЕ ПОЗВОЛИТЬ
ФАШИЗМУ ВЕРНУТЬСЯ...
Но особые слова — тем, кто увидит на этих
страницах свои фамилию, имя, отчество. Мне
хочется пожать руку каждому из вас и низко
поклониться всем, чью юность оборвала Великая
Отечественная война... ЖИВИТЕ КАК МОЖНО
ДОЛЬШЕ! А ПОМНИТЬ БУДЕМ ВМЕСТЕ!
Глава администрации Ульяновской области
С.И. Морозов

Из фронтовых дневников Н.Г. Левинтова

22 июня группа выпускников университета готовилась к
последнему государственному экзамену по истории античного
мира. О войне узнали к полудню. 23 июня экзамен не был
длительным; торопились и принимающие, и сдающие.
Принимал профессор С.И.Коваль, а среди нас сидел его сын,
которому предстояло назавтра с ополченцами отправиться на
фронт. 23 июня после экзамена сразу почти всем курсом
вступили в ряды 4-й дивизии народного ополчения. Но с
однокурсниками я не попал, так как во время отбора крепких,
сильных и спортивного вида ребят меня спросили, есть ли
шрамы или порезы на теле, а у меня была операция
аппендицита, и поэтому сказали, что для этой группы я не
подхожу. Так я остался ждать повестку. Но меня брала обида,
что один за одним уходили мои друзья, а я оставался
невостребованным. В очередной раз пришёл в военкомат, и меня
уже оттуда отправили на сборный пункт...
В начале декабря 1942 года Ставка Верховного
Главнокомандования утвердила план операции по прорыву
блокады Ленинграда. Операция готовилась скрытно. К
разработке планирующих документов допускаются строго
ограниченный круг лиц. Об операции запрещалось говорить по
телефону, вести переписку. Необходимые распоряжения
отдавались только устно. Перегруппировка и сосредоточение
войск производились в ночное время.
19 января 1943 года. Сегодня тот день, о котором думали и
мечтали больше года: в газетах появилось известие «В
последний час» о прорыве блокады. Волховский фронт
соединился с нами. Взят Шлиссельбург, Синявино, Подгорная.
Теперь будут идти бои за Мгу, и тогда действительно блокада
рухнет. Радость была огромная, но как всегда ожидаешь больше.
Контуры победы становятся всё отчётливее...

Николай Григорьевич Левинтов — известный учёный, с
1950 по 1999гг. преподавал на кафедре всеобщей истории
Ульяновского педагогического университета. Был призван в
июне 1941 из г. Ленинграда. Капитан, после войны майор.
Награждён Орденами Отечественной войны I и II ст.,
Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
15 апреля 1944г. Опять попали в мешок. Шансов дожить хотя бы
до исхода дня нет. Ну что же. Прощай, жизнь, прощай, не начатая
книга «История США»! Прощай, Варенька! Варенька, жить
хочется! Сейчас нас бомбят. Первый раз отделались хорошо.
Второй раз в землянку что-то попало, едкий дым чуть не ослепил и
не задушил. «Фу, пронесло», - сказал я контуженному Фёдорову.
Но Фёдоров лежал уже с пробитой головой, а у входа раздавались
дикие стоны и плач. Вот она, война. В 4 метрах загорелся склад
боеприпасов, засвистели пули, начали рваться мины.
В дни окончательного разгрома фашистов под Ленинградом
дивизия вела наступательные бои. За время с 15 января по 18
апреля 1944г. дивизия прошла с боями более 450 км, освободив от
фашистов свыше 800 населённых пунктов Ленинградской и
Псковской областей. В июне 1944-го 86-я перешла границу
Эстонии и вела бои за её освобождение... 25 августа 1944 г.
дивизия штурмом освободила город Тарту... С января 1945 г.
сражалась на территории Польши, участвовала в штурме и взятии
г. Эльбинг, в боях за г. Данциг на территории врага. 3 мая 1945г.
дивизия в составе 116-го стрелкового корпуса 2-1 ударной армии 2го Белорусского фронта овладела немецким городом Свенемюнде
и на этом закончила свой боевой путь.

Из архива победителей

Из военного архива редакции газеты
“Ульяновская правда”
До февраля 1943 года газета называлась
«Пролетарский путь»
Сотрудник «Пролетарского пути» В
Куликов в октябре 1941 г. обращается в
Ульяновский горвоенкомат: «Товарищ
комиссар!
Последнее
медицинское
освидетельствование признало меня не
годным. Я считаю, что решение комиссии
неверное. Многие мои товарищи, у
которых зрение более хуже, чем у меня,
взяты в ряды РККА. Прошу призвать
меня в армию. Физически я здоров, а
воевать в очках вполне возможно». И
Куликов добился отправления на фронт.

Варламов Николай Васильевич (заведующий отделом
культуры газеты «Пролетарский путь»)
(1914 — 1943)
Он мечтал стать писателем. И не просто мечтал — всерьёз
готовился к этой нелёгкой профессии. О его литературном даре
говорили публикации в газете, прекрасные письма и стихи,
военные дневники, которые должны были стать основой для
будущего романа. Вот одно из его писем домой.
26 мая 1943 год: «...По-прежнему смотрю на мир
оптимистическими глазами. Разве только седых волос стало
больше, да научился с людьми быть строгим, даже суровым...
Всё острее чувствую потребность сесть за письменный стол,
перечитать свои старые работы, закончить их, начать новые.
Ты знаешь, после первой мировой войны в Париже поставили
памятник над могилой «Неизвестного солдата». Может быть
и у нас надо будет потом поставить памятник «Неизвестному
солдату». Пусть приходят на эту могилу люди и кладут у
подножия венки из живых цветов, предназначенных для тех,
кто уже не вернётся...
Будем надеяться, что останемся в живых. А если нет, так что
ж?
Я долю свою по-солдатски приемлю.
Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья,
Так лучше, чем смерть за родимую землю
И выбрать нельзя.
Николай».

Герои-ульяновцы в боях за Родину: Краткий
биографический словарь / редкол.: В.Л. Табакин и
др. - Ульяновск : Дом печати, 2000. - 120 с.
Словарь знакомит читателей с краткими
биографическими данными и описанием боевых
подвигов
героических
воинов-ульяновцев.
Память об этих подвигах должна быть
бессмертна, передаваться из поколение в
поколение, являясь выражением мужества и
самоотверженности во имя Родины.
Звание Героя Советского Союза учреждено в
апреле 1934 года как высшая степень отличия
за
заслуги,
связанные
с
совершением
героического подвига.
Из 11635 человек, удостоенных этого звания в
годы Великой Отечественной войны, 121 человек
— наши земляки-ульяновцы.
В ноябре 1943г. Учреждён орден Славы 3-х
степеней для награждения солдат, сержантов и
младших лейтенантов (в авиации) за личный
подвиг в боевой обстановке. Полными
кавалерами ордена Славы стали около 2500
человек, среди них 28 ульяновцев.

Вернулись с победой: сборник очерков / сост.
А.Д.Ермолаев, Ф.С. Завальковский. - Саратов: Приволж.
кн. изд-во (Ульян. отд-ние), 1989. - 152 с.
В сборнике рассказывается об
ульяновцах — участниках великой
Отечественной войны. В их числе:
бывший
командующий
Закавказским
фронтом
генерал
армии И.В. Тюленев, лётчик Пётр
Кузьмин, таранивший фашистский
самолёт в первый день войны,
бесстрашный
морской
офицер
Дмитрий
Левин,
танкисты,
сражавшиеся на «именных» танках...
Здесь
же
представлены
воспоминания
фронтовиковветеранов о пережитом.

На боевом рубеже: сборник очерков о подвигах воиновульяновцев в годы Великой Отечественной войны / сост. П.А.
Мельников. - Саратов: Приволж. кн. изд-во (Ульяновск. отд.),
1982. - 88 с.

Сборник очерков о подвигах
воинов-ульяновцев
в
годы
Великой Отечественной войны
знакомит читателя с необычной
обстановкой тех грозных лет.
Авторами
многих
очерков
являются участники войны,
которые
сами
прошли
грозовыми дорогами своих
героев.

Дынин, И. Генерал Полбин / И. Дынин. - Саратов :
Приволж. кн. изд-во, 1981. - 185 с.
Рыцарь неба... Эти слова точно и ёмко
характеризуют
жизнь
Ивана
Семёновича Полбина (1905 — 1945),
уроженца
с.
Ртищево-Каментка
Симбирского
уезда
Симбирской
губернии (ныне с. Полбино Майнского
района Ульяновской области).
Мальчишка из батрацкой семьи
осуществил свою фантастическую
мечту подняться в небо и стал
непревзойдённым мастером лётного
искусства. День, прошедший без
полётов, он считал потерянным.
В книге полковника И.М. Дынина
рассказывается
о
жизни
прославленного лётчика, дважды Героя
Советского Союза, генерал-майора
авиации.

Легостаев, И.Т. Бросок в бессмертие / И.Т. Легостаев. - М. :
Молодая гвардия, 1983. - 111 с.

Имя Александра Матросова стало
символом
мужества
и
самопожертвования,
которое
проявляли советские люди во
время Великой Отечественной
войны. О бессмертном подвиге
Матросова, его истоках расскажет
книга, написанная на основе
архивных
документов,
воспоминаний людей, близко
знавших героя.

Кочнев, В.Я. Друг Матросова – Аблуков / В.Я. Кочнев. Саратов : Привролж. кн. изд-во (Ульян. отд-ние), 1988. 96 с.

Очерк жизни известного в
Ульяновске кавалера орденов
Славы Александра Аблукова,
друга Героя Советского Союза
Александра Матросова.

Ульяновская область в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.) Документы и материалы / сост. Г.И. Хренов и
др. - Саратов : Приволж. кн. изд-во (Ульяновск. отд-ние), 1974
г.
В годы Великой Отечественной
войны
трудящиеся
Ульяновской
области внесли огромный вклад в
дело
победы
над
фашистской
Германией. Они самоотверженно
трудились на заводах и фабриках, в
колхозах и совхозах под лозунгом
«Всё для фронта, всё для победы!»
Тысячи ульяновцев сражались в рядах
Красной Армии, героически боролись
на честь и независимость своей
Родины.
В сборнике публикуются документы
и материалы, ярко раскрывающие
героический
труд
рабочих
и
колхозников области, славные боевые
дела ульяновцев на фронтах.

Мобилизация сил на отпор врагу
Заявления добровольцев о зачислении в ряды Красной
Армии, поступившие в первые дни войны
23 июня 1941 г.
Из решения Сенгилеевского райисполкома о ходе
мобилизации в районе
25 июня 1945 г
Исполком райсовета депутатов трудящихся отмечает:
а) Политико-моральное состояние населения района в
период развёртывания мобилизации было здоровое.
б) Оповещение о явке призываемых на сборный пункт
проведено своевременно, отметить, как недостаток, что
призывной пункт к приёму призываемых был не готов
до 5 часов утра 23 июня...
в) Сельсоветы и уполномоченные исполкома райсовета
точно не разъяснили призываемым Указ Президиума
Верховного Совета СССР о мобилизации, в результате
чего в первый день мобилизации на сборном пункте
имелось большое скопление призываемых, явившихся
без повесток райвоенкомата.
г) Явка призываемых была своевременна...
Председатель исполкома Сенгилеевского райсовета
депутатов трудящихся Шафеев.

Прошу зачислить меня в ряды Красной Армии и немедленно
отправить на фронт. Я — бывший матрос, мне больше 50 лет,
но я здоров и бодр и могу защищать Советскую власть наравне
с молодёжью. Я партизан гражданской войны... Буду драться
на фронте, как дрался в гражданскую войну против белых банд.
Убедительно прошу в моей просьбе не отказать.
П.А.Барабанов, фабрика им. Гладышева
2 июля 1941 г.
Прошу зачислить меня добровольцем в ряды РКК на защиту
своей любимой Родины. Добровольцем в Красную Армию идёт
и мой муж. Я же, комсомолка, желаю вместе с ним защищать
свою Родину.
Т.Корчма (работница завода им. Володарского)
29 июня 1941 г.
Просим Барышский райвоекомат зачислить нас добровольцами
в ряды РККА. Мы хотим вместе с бойцами сражаться с
наглым врагом, напавшим на нашу Родину. Все мы комсомолки
и сдали нормы на оборонные значки ПВХО и ГСО. Просим в
нашей просьбе не отказать.
Комсомолки школы ФЗО им. Комсомола Барышского района

Движение по оказанию помощи фронту
Письмо танкиста В. Грибкова ученице
Араповской неполной средней школы
Сурского района Фроловой Тамаре с
выражением благодарности за оказание
помощи фронту
27 января 1943 г.
Дорогая Тамара! Тебе пишет
фронта. Я только что получил
танк под названием «Тамара
поэтому шлю тебе пламенный
всего экипажа нашего танка.

танкист с
новенький
Фролова»,
привет от

Знай, Тамара, что деньги твои не пропали
даром, они способствуют победе над
врагом. От души благодарим тебя и желаем
успеха в учебе и жизни.
За кровь советских людей, за сожжённые и
разорённые наши города и сёла я буду
мстить гитлеровским разбойникам с
удесятерённой силой.
С приветом В. Грибков
Тамара Фролова внесла 7000 руб. на
постройку танка

Телеграмма обкома ВКП(б) и облисполкома
председателю Государственного комитета
обороны о внесении трудящимися области
средств на танковую колонну «Ульяновский
колхозник» и эскадрилью «Родина Ильича»
14 марта 1943 г.
...Желая всеми силами помочь Красной Армии
разгромить немецко-фашистских захватчиков,
трудящиеся Ульяновской области внесли к
ранее сданным в Госбанк 32 млн. 696 тыс. руб.
дополнительно из своих личных сбережений на
танковую колонну и эскадрилью 13 140 750
руб., собранных с момента образования нашей
области. Просим на собранные деньги
построить танковую колонну «Ульяновский
колхозник» и эскадрилью «Родина Ильича».
Сбор средств продолжаем...
В решающий момент Отечественной войны
трудящиеся Ульяновской области заверяют Вас,
что они готовы отдать все свои силы, пойти на
любые
жертвы,
чтобы
ускорить
час
окончательной победы над ненавистным
врагом...
Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)
Терентьев.

Кислинский, В. Из “сороковых, роковых, военных и
фронтовых” / В. Кислинский. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 220 с.
На страницах книги очерки и зарисовки — итоги
общения автора с конкретными свидетелями,
участниками эпохи «сороковых, роковых». Это люди
с
непростыми
судьбами,
неприглаженными
характерами, зачастую «непричёсанными» мыслями и
оценками тех далёких событий.
Различны степень и сроки их участия в Великой
Отечественной войне. В основном, герои — это
жители города Новоульяновска, старожилы села
Кременки.
В разные годы они приехали со всех концов
огромного СССР, при них вырос небольшой
волжский городок строителей.
О каждом написано непохоже, тепло, с бережным
проникновением в мир чувств, переживаний,
воспоминаний, с искренним стремлением показать
неповторимость человека и его судьбы. Книга
заставляет оглянуться, увидеть рядом необычных
людей. Она зовёт детей, внуков, правнуков к поискам
и сохранению памяти о своих предках, переживших
большую беду, погибших, пропавших без вести,
умерших от ран своих земляков, родных и близких.

Война – это беда
По подсчётам Якова Ивановича, из Кременок 580 мужчин на фронт
взяли. Более четырёхсот из них не вернулось. Из пятерых братьев
Егорычевых, ушедших на фронт, четверо погибли. Лишь Яков
Иванович возвратился. Николая, старшего брата, (1900 — 1942)
забрали за несколько месяцев до войны для подготовки военных
кадров. Был он комиссаром полка. Погиб под Харьковом.
Младшие братья, - Алексей (1911 — 19 марта 1943), Павел (1916 —
октябрь 1943), Александр (1920 — апрель 1943) — под Сталинградом
сложили головы. Александр сразу с действительной на фронт попал.
Холостым погиб.
Два сына старшего брата Григория Ивановича — Виктор и Анатолий
похоронены в Польше.
Имена погибших Егорычевых занесены на мемориальную стену у
памятника Скорбящей матери в г. Новоульяновске. Всю войну
повестки о смерти получали.
- О возможной войне с Германией ещё в 1940 году мужики
толковали. Но потом успокоились: надежду вселил подписанный
мирный договор... Утром пришли на работу после воскресенья, а тут
сообщение о всеобщей беде.
Меня на двенадцатый день после объявления войны забрали. Это уже
была пятая партия из девяти человек.
Живыми вернулись трое: Яков Егорычев, Валентин Ершов, Виктор
Киряшин.

Не дымятся дали,
Пыль темна от слёз.
Ни одной медали
Дед мой не принёс.
Только в этом самом
Нет его вины.
Потому что сам он
Не пришёл с войны.
В.Дворянсков

Дубовик, Н.А. Победы свет неугасмый / Н.А. Дубовик. Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич,
2010. - 248 с.
С каждым годом события Великой
Отечественной войны от нас всё дальше и
дальше во времени. Для молодых поколений
подвиг народа, прошедшего через великие
сражения, является лишь обычной историей.
Всё меньше остаётся живых свидетелей того
времени, для кого Великая Отечественная
война стала частью жизни. И этот сборник
позволяет восстановить события из первых
рук. Особенность включённых в него
публикаций — насыщенность реальными
фактами. Воспоминания ветеранов тех
страшных для Отчизны лет, их подвиги в
годы войны становятся уроками жизни.
Отрадно, что данный сборник выходит в
преддверии празднования 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
Хочется верить, что искренние строки
авторов никого не оставят равнодушными.
С.А.Шерстнёв, Глава администрации
Ленинского района г. Ульяновска.

Мы, низко кланяясь сединам
Героев, Гимн в их честь поём
За Свет Победы негасимой,
За всё, что отразилось в нём.

Мы, низко кланяясь могилам,
Где победители лежат,
Их воскрешаем облик милый,
Что был десятки лет назад.

Мы низко кланяемся плитам,
Где пламя Вечного огня...
И сердце шепчет: «Не забыты,
Пока сияет солнце дня».
Лидия Ануфриева

Выстояли и победили. Сотрудники и преподаватели УлГТУ
– участники Великой Отечественной войны.
Биобиблиографический справочник / сост. Н.П. Шерстнёва ;
под ред. В.А. Андреева. - Ульяновск :УлГТУ, 2010. - 234 с.
Биобиблиографический
справочник
подготовлен к 65-летию Великой
Победы. Содержит биографические
очерки преподавателей и сотрудников
УлГТУ
—
участников
Великой
Отечественной
войны;
библиографические списки научных
трудов и публикаций, в которых
материал расположен по видам издания
в хронологическом порядке, внутри
года — в алфавите авторов и заглавий;
библиографические списки публикаций
о
персоналиях;
избранные
произведения поэтического творчества
преподавателей (стихи Андреева В.А.,
Гуревича А.Г., Постникова Л.М.,
Чежегова Ю.В.).

Они сражались за Родину / под ред. В.А. Андреева. - 2 изд.,
испр. и доп. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 181 с.
Представлены
биографические
очерки об участниках Великой
Отечественной войны, работавших в
Ульяновском
государственном
техническом университете.
Издание приурочено к
Дня
Победы
и
соотечественникам,
Родину в трагические
мировой войны.

65-летию со
посвящается
защитившим
дни второй

Персональный указатель создаёт
панораму судеб сотрудников УлГТУ
—
участников
Великой
Отечественной войны, являющихся
национальной гордостью России,
память о ратном, а затем и трудовом
подвиге которых сохранится на века.

Бойцы вспоминают минувшие дни (1945 – 2005 гг. 60 лет
Победы) / ответственный за выпуск В.А. Андреев.
Ульяновск : Издательство УлГТУ, 2005. - 136 с.
60-летию Победы посвящается
Слово о ветеранах
Чем дальше уходят военные годы, тем всё
меньше и меньше остаётся в живых ветеранов
Великой Отечественной войны, ещё 10 лет
назад в нашей ветеранской организации их
было более восьмидесяти, а сейчас всего 26
человек. Из них только 12 смогли принять
участие в написании этого сборника
воспоминаний.
У
авторов
по-разному
сложилась фронтовая и послефронтовая жизнь,
и это не могло не отразиться на их
воспоминаниях, размышлениях, на оценках тех
или иных событий. Но все их воспоминания
пронизаны чувством патриотизма, гордостью
за свою Родину и Советский народ,
выстоявших и победивших в тяжелейшие годы
Великой
Отечественной
войны,
непосредственными участниками которой они
были.

Из поэтического творчества В.А. Андреева – ветерана Великой
Отечественной войны, доктора технческих наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РФ, Почётного гражданина Ульяновской
области.
Москва не склонит головы

День Победы

Сейчас, когда весь мир в огне,
А ты окружена врагами,
Я преклоняюся вдвойне
Перед твоими сыновьями.

Дорогие друзья, мы сегодня опять
День Победы, день мира встречаем.
Про войну и фашизм нам нельзя забывать Мы за мир на земле отвечаем.

И вспоминаю вновь и вновь
Грозу двенадцатого года,
И верю я без лишних слов
В победу русского народа.

За неё не вернулись с кровавых полей
Ни отцы с сыновьями, ни деды.
И за жизнь на земле заплатили своей,
Не дойдя до желанной победы.

Тогда стоял Наполеон
Перед Московскими вратами,
Но Родина моя знамён
Не преклонила пред врагами.

Ветераны войны, не забудем о том,
Как мы с вами Москву защищали.
За себя и за них мы трудились потом
И страну из руин поднимали.

Она не склонит головы
И перед сворой палачей.
Им не видать моей Москвы,
Как собственных ушей.

Наш советский народ своим мирным трудом
Отметает шантаж и угрозы.
Нам нельзя допустить, чтобы снова наш дом
Сотрясали военные грозы.
Мы, ульяновцы, скажем решительно: нет!
И наш голос услышит планета.
Миллионы людей отзовутся в ответ Это есть, это будет победа.

Коников, Е.В. Правда Великой Победы. 1941 – 1945 / Е.В.
Коников. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 54 с.

Поколениям, не знавшим войны,
Студентам Ульяновского
государственного технического
университета,
Всем, кто хочет знать правду о Великой
Отечественной войне...
●

Представлены рассказы Ветерана
Великой Отечественной войны о
трагических событиях 1941 — 1945
годов. Никто не забыт, ничто не
забыто...

Пишите правду
В победу под Курском внёс большой вклад патриотизм
народа. Советской системе в дальнейшем потребуются
коренные реформы. Но в то время в мире не было других сил,
которые смогли бы остановить страшного и сильного врага.
Мы помним о храбрых солдатах, но забываем о том, что им
нужны были компетентные, умелые руководители.
Да, велик был труд мужчин, женщин, детей, рабочих и
колхозников, учёных, создателей новой техники. Но при этом
мы боимся, видимо, сказать, что плодотворную работу тыла
возглавляли советские и партийные органы, директора
заводов,
председатели
колхозов,
министры.
Без
компетентного руководства в тылу не было бы победы....
О главных сражениях писали и будут писать. Чрезвычайный
интерес здесь проявляют немецкие историки. Конечно, это
закономерно. Немецкий журнал «Шпигель» в начале 2003
года опубликовал интересный материал о Сталинградской
битве. Признают мужество и подвиг советских солдат.
Пишется о лишениях солдат вермахта в окружении, о
героизме их, о жестокости и немцев, и русских. Но делается в
равной мере попытка представить обе армии с одинаковых
позиций. Обе, мол, терпели. Такой подход может вызвать
только уважение. А молодое поколение немцев должно знать,
по чьей вине их деды оказались на берегах Волги, сколько
советских людей погубили на этом пути.
Е.В Коников (ветеран Великой Отечественной войны, с
1966г. доцент кафедры «История КПСС» (сейчас каф.
«История и культура»)

Коников, Е.В. Наследникам Великой Победы. 1941 – 1945
гг. / Е.В. Коников. - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - 58 с.
Воспоминания участника Великой Отечественной воны.
Анализ некоторых её важнейших событий.
Помнит Россия...
Память о Великой Отечественной войне хранит Россия.
Она в мемориальных комплексах, названиях кораблей,
улиц и площадей, парков, в книгах и кинофильмах. О
ней напоминают установленные навечно орудия, танки,
самолёты. Эта память в каждом доме, квартире, в
сохранившихся фотографиях родных людей — её
участников.
Рассказывают ветераны о минувших сражениях, боевых
товарищах, о победах, святой вере в разгром врага.
Скромные, мужественные мужчины вспоминают всё,
кроме своих заслуг. Только боевые награды
подтверждают правду об их героической военной
молодости.
Проходят мимо Вечного огня в суровом воинском
строю молодые солдаты. Застыли у мраморных плит
почётные караулы.
Всё это добрая память Победы. А кругом весна —
ласкающая, цветущая. И Великий праздник — девятый
день Мая.

Семейные истории о Великой Отечественной войне: от
гендерных стереотипов к их преодолению / под ред. Е.Л.
Омельченко. - Ульяновск : Издательский центр УлГУ, 2006.
- 112 с.
Книга составлена по результатам проекта
«Семейные истории о Великой Отечественной
войне: от гендерных стереотипов к их
преодолению» (2005 — 2006 гг.). В ней
представлены истории простых людей (как
участников военных действий, так и
оставшихся в тылу) — биографии мужчин и
женщин,
переживших
войну.
Авторы
стремились увидеть сквозь семейные истории,
которые передавались уже через два, три
поколения, как меняется представление о
войне, о той роли, которую в ней сыграли
родители, бабушки, дедушки, прабабушки и
прадедушки нынешних внуков и внучек.
Исследование, материалы которого легли в
основу этого альбома, было сфокусировано на
поиске особенностей женских и мужских
военных дорог и путей. Основу книги
составили тексты семейных военных историй и
фотографий.

Без вины виноватый. Судьба на фоне войны / сост. Г.А.
Демочкин. - Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 120 с.
Перед вами седьмая книга из цикла Библиотека
«Антология
жизни».
Посвящена
она
замечательному человеку — Юрию Ивановичу
Ильину.
Кадровый офицер, танкист, преподаватель
танкового училища, гвардии полковник в
отставке. За долгие годы службы был Юрий
Иванович и горрайвоенкомом, и председателем
Ульяновского обкома ДОСААФ. Но главным
событием в судьбе Ильина (как и в судьбах
большинства представителей его поколения)
была всё же война. Вторая Мировая. Великая
Отечественная.
Воевать Ильину не пришлось, о чём он искренне
и трогательно сожалеет. Но в рассказах Юрия
Ивановича, во фронтовых письмах его питомцев
перед нами снова встаёт картина народного
подвига, величие которого не должно затмить
ничто.

