НОВЫЕ КНИГИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В ИСТОРИИ
УЛЬЯНОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам ознакомиться с
новыми книгами о Великой Отечественной войне,
рассказывающих о судьбах наших земляков в эти
страшные годы.

Без вины виноватый. Судьба на фоне войны / Федер. Агентство по образованию,
Ульян. Гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 100 с., [8] вкл. Л.: фот. – (Антология
жизни / сост.: Г. А. Дёмочкин; кн. 7).
В основу книги из цикла «Антологии жизни» положены письма с фронта выпускников
Ульяновского танкового училища своему преподавателю, 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 была
все же война. Вторая Мировая. Великая Отечественная.
Воевать Ильину не пришлось, но в своих рассказах, во фронтовых письмах его питомцев
перед нами снова встает картина народа подвига, величие которого не должно затмить ничто.
Земскова И. В. Иван Семенович Полбин / И. В. Земскова; Упр. По делам культуры и
искусства администрации Ульян. Обл., Ульян. Обл. краевед. Музей им. И. А. Гончарова. –
Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2005. – 47 с.
Рыцарь неба… Эти слова точно и емко характеризуют жизнь Ивана Семеновича Полбина
(1905-1945), уроженца с. Ртищево-Каменка Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне с.
Полбино Майнского района Ульяновской области).
Мальчишка из батрацкой семьи осуществил свою фантастическую мечту подняться в небо
и стал непревзойденным мастером летного искусства. День, прошедший без полетов, он считал
потерянным.
Истинный патриот, он беззаветно любил свою Родину, волжскую природу, Волгу.
В брошюре на материалах коллекции из фондов музея И. А. Гончарова и Центра
документации новейшей истории Ульяновской области рассказывается о короткой, но яркой
жизни дважды Героя Советского Союза гвардии генерал-майора авиации И. С. Полбина, его
близких: об увековечивании памяти о нем в нашей стране и за рубежом.
Кислинский В. Из «сороковых, роковых, военных и фронтовых» / В. Кислинский. –
Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 219 с.
Здесь – только, правда. Никакой красивости, надуманности, бравады в изображении «той
войны, которая была». Очерки и зарисовки – итоги общения автора с конкретными
свидетелями, участниками эпохи «сороковых, роковых». Это люди с непростыми судьбами,

неприглаженными характерами, зачастую «непричесанными» мыслями и оценками тех далеких
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 заставит оглянуться, увидеть рядом необычных людей. Она зовет 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.
Семейные истории о Великой Отечественной войне: от
гендерных стереотипов к их преодолению / под ред. Е. Л.
Омельченко. – Ульяновск: 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, в которой 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 фотографии.
Книги находятся в краеведческом отделе и научном абонементе НБ УлГТУ.
О.В.Горшенина, библиограф

