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Уважаемые читатели! 

9 мая  2015 года вся наша страна будет праздновать 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Ульяновцы внесли достойный вклад в общее дело Победы. Наш 

долг перед сегодняшним поколением – сохранить историческую память о Великой 

Отечественной войне. В этом нам помогут книги. 

Предлагаем Вашему вниманию список краеведческих книг о Великой 

Отечественной войне. В список включены воспоминания участников войны, книги о 

героях-ульяновцах, сборники стихов и песен о войне. Также в список включены 

уникальные издания Ульяновской области: «Книга Памяти», «Солдаты Победы», 

«Солдаты трудового фронта», «Детство, опалённое войной». 

Эти книги Вы можете прочитать в библиотеках муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» города Ульяновска. 

 

Благов, Н.Н. Поклонная гора : стихи и поэмы / Н. Н. Благов. – Ульяновск : 

Симбирская книга, 2002. – 224 с. 

Сборник лауреата Государственной премии РСФСР Николая Благова посвящён 70-

летию известного российского поэта. В книгу вошли произведения о Великой 

Отечественной войне, поэмы «Волга», «Тракт», «Изба».  

 

Война и Мира : современная сага / сост. Г. А. Дёмочкин. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 131 с. – (Антология жизни). 

Книга рассказывает от трагической истории семьи советских евреев в XX веке. 

 

Герои - ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический словарь / сост. 

В.Л. Табакин, Д. Я. Старостин, В.С. Емелин [и др.]. - Ульяновск : Дом печати, 2000. – 120 

с. : портр. 

Краткий биографический словарь «Герои - ульяновцы в боях за Родину» содержит 

именные списки земляков-ульяновцев Героев Советского Союза и Героев России, а также 

полных кавалеров ордена Славы. Словарь знакомит читателей с краткими 

биографическими данными и описанием боевых подвигов героических воинов-

ульяновцев. 

 

Детство, опалённое войной. Памятная книга : именные списки детей военного 

времени, рождённых с 1 января 1932 г.  по 31 декабря 1945 г. Г. Ульяновск. Т. 1 / пред. 

ред. коллегии С.И. Морозов. – Ульяновск : Печатный двор, 2013. – 547 с. : ил. : фото. – 

(Все библиотеки). 

Ульяновская областная памятная книга «Детство, опалённое войной» - 

многотомное мемориальное издание, посвящённое 70-й годовщине Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

В I томе представлены имена детей военного времени с 1932 по 1945 гг., 

проживающих на территории муниципального образования «г. Ульяновск», которые 

самоотверженно трудились в тылу, помогая взрослым на оборонных предприятиях, в 

колхозах и совхозах, в госпиталях в годы войны. После войны дети военного времени 

поднимали страну из руин, строили города, атомные электростанции, прокладывали 

железные дороги, поднимали целину. 

 

Дёмочкин, Г.А. Вера и правда : (одна из поколения) / Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск 

: Печатный двор, 2012. – 112 с. : фото. – (Антология жизни). 

В основе книги – откровенный  и порой шокирующий рассказ фронтовички Веры 

Ивановны Соловьёвой о том, каково это – женщине быть на войне. Ценой каких лишений 

и страданий досталась нашему народу победа над фашизмом. Одна из миллионов – о себе 

и о своём поколении. 



 

Денисова, Г.А. Рассказы о судьбах «детей войны» / Г.А. Денисова. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2013. – 204 с. : фото. 

В книге на большом фактическом материале представлены интересные рассказы и 

очерки о судьбах «детей войны» в сложные 1940-е годы и в послевоенный период, об их 

большом трудовом вкладе в развитие народного хозяйства страны. 

 

Дубовик, Н.А. Победы свет неугасимый / Н.А. Дубовик. – Ульяновск : Издатель 

ИП Качалин А. В., 2010. – 248 с. : ил.  

В этой книге воспоминания воинов, прошедших от западной границы до подступов 

к Москве и обратно – до логова врага – Берлина. И у каждого из них была своя война. Эта 

книга необходима для всех последующих поколений, чтобы память о ратном подвиге 

нашего народа осталась на все времена. 

 

Дуванова, Л. Нас не нужно жалеть / Л. Дуванова. – Ульяновск : Караван, 2010. - 

192 с. : ил. 

Книга составлена из бесед с фронтовиками, которые в годы Великой 

Отечественной войны были на разных фронтах либо рядовыми, либо – младшими 

командирами. 

Сегодняшние старики впервые откровенно говорят о своей молодости, о своей 

войне, о своём понимании теперешней жизни. 

 

Дуванова, Л. Русское поле / Л. Дуванова. – Ульяновск : ЮНИПресс, 2012. - 224 с. : 

ил. 

«Русское поле» - это пронзительно-искренние рассказы наших земляков о своей 

жизни, в том числе – и в годы Великой Отечественной войны. Старики рассказывают ту 

правду, которой до сих пор нет в учебниках истории. 

В основу книги легли публикации автора в «Народной газете». 

 

Земскова, И. В. Иван Семёнович Полбин / И. В. Земскова. – Ульяновск : 

Корпорация технологий продвижения, 2005. – 48 с. : ил. – (Замечательные люди родного 

края). 

В брошюре на материалах коллекции из фондов Ульяновского областного 

краеведческого 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 

увековечении памяти о нём в нашей стране и за рубежом. 

 

Книга Памяти : в 10 т. : именной список бойцов и командиров – уроженцев 

Ульяновской области, погибших, умерших от ран, болезней и пропавших без вести во 

время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Ульяновск : Дом печати, 1994-

2005. – (Все библиотеки). 

Ульяновская областная Книга Памяти – многотомное мемориальное издание, 

посвящённое 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

45 гг, куда вошло более ста десяти тысяч имён погибших, умерших от ран и пропавших 

без вести земляков-ульяновцев. 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. 

 

Коников, Е. В. Боевая молодость. Июнь 1941 - февраль 1944 / Е.В. Коников. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 138 с. : ил. 



Эта книга о войне, о военной молодости. Воспоминания, размышления, 

собственное видение важнейших событий в период июня 1941 – февраля 1944 – время 

службы в Красной Армии ветерана Великой Отечественной войны, участника боёв на 

Брянском и Центральном фронтах Коникова Ефима Вульфовича. 

 

Миронов, Б. Окопная правда солдата : воспоминания / Б. Миронов ; сост. Э. 

Рыбочкин. – Ульяновск : Караван, 2010. – 128 с. : ил. – (Великая Отечественная война. 65 

лет). 

Борис Миронов – наш земляк, участник Великой Отечественной войны. В сентябре 

1941 года 19-ти летним юношей ушёл на фронт, отчаянно дрался, был награждён многими 

медалями и орденами и с победой вернулся домой. Он оставил после себя неоценимое 

сокровище – воспоминания о войне. Очень искренне, без прикрас и без пафоса 

рассказывает автор о буднях рядовых бойцов. И строчки эти, написанные простым 

солдатом, берут за душу, заставляют сопереживать. 

 

Нам досталась на долю нелёгкая участь солдат / сост. Ю. В. Долгов, Н. 

А.Казаков, И.В. Курсанова и [др.]. – Ульяновск : Артишок, 2010. – 200 с. : фото. 

 В сборнике впервые публикуются документы из личных фондов участников 

Великой Отечественной войны, хранящиеся в Государственном архиве Ульяновской 

области, а также документы, собранные в период проведения акции по приёму личных 

фондов участников боёв Великой Отечественной войны и тружеников тыла «Пусть живые 

запомнят, и пусть поколения знают». 

В сборник включены фотографии, письма, наградные листы, фронтовые дневники 

и воспоминания. 

 

Наша Великая Отечественная… (в стихах, песнях, сказаниях, выступлениях 

политиков и в воспоминаниях составителя) / сост. М.Г. Саргин. - Ульяновск : Издатель 

ИП Качалин А.В., 2011. – 268 с. : ил. 

Книга посвящена 126 ульяновцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

 

Рясков, Н. И. От войны до тюрьмы / Н.И. Рясков ; сост. Г.А. Дёмочкин. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 167 с. : ил. : фото. – (Антология жизни). 

Три толстые ученические тетради, исписанные красивым почерком художника-

оформителя. Обжигающие правдивые воспоминания участника великой Отечественной 

войны и бывшего узника ГУЛАГа. 

Это послание всем нам от Николая Ивановича Ряскова, мужественного человека с 

проницательным умом и тонким душевным устройством. 

 

Семейные истории о Великой Отечественной войне : от гендерных 

стереотипов к их преодолению / под ред. Е.Л. Омельченко. – Ульяновск : УлГУ, 2006. – 

112 с. : ил. 

В книге 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 меняются представления 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. 

 

Солдаты Победы : в 12 т. : Памятная книга. – Ульяновск : Симбирская книга, 

2004 - 2005. – (Все библиотеки). 



Ульяновская областная Памятная Книга «Солдаты Победы» - многотомное 

издание, посвящённое 60-летию 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 жителей Ульяновской области - участников Великой Отечественной 

войны. 

 

Солдаты трудового фронта : в 7 т. : именной список участников трудового 

фронта Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / пред. ред. коллегии С.И. 

Морозов. – Ульяновск : Печатный двор, 2008 – 2010. – (Все библиотеки). 

            Ульяновцы внесли достойный вклад в  Победу. Патроны, солдатские шинели, 

продукты питания бесперебойно шли на фронт. К станкам, заменяя призванных на 

передовую мужчин, вставали старики, женщины и подростки. Цель издания «Солдаты 

трудового фронта» - поимённо назвать жителей Ульяновской области, самоотверженно 

трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны. 

 

Ульяновская область к 60 годовщине Великой Победы : статистический 

сборник  / ред. коллегия : Т.Т. Костина, В.А. Ефремов, В.И. Бойко ; фед. служба гос. 

статистики ; территориальный орган Росстата по Ульян. обл. – Ульяновск, 2005. – 172 с. 

В сборник включены статистические данные развития Ульяновской области по 

отраслям народного хозяйства за период с 1945 по 2005 годы. 

 

Ульяновцы : путь к Победе. 1941-1945 : фотоальбом : в 3 т. / ред. и авт. текстов 

В.Н. Егоров. – Ульяновск, 2010-2012. 

Альбом подготовлен на основе материалов, поступивших в ходе областной акции 

по созданию фотолетописи «Ульяновцы: путь к Победе», а также коллекций ульяновских 

музеев и архивных учреждений. Акция была объявлена в октябре 2009 года. От граждан 

поступили сотни  фотоснимков, отражающих участие в Великой Отечественной войне как 

на фронтах, так и на трудовых участках в тылу. Большинство этих снимков из семейных 

альбомов впервые предстанут перед массовой аудиторией. 

 

Ульяновцы - великой Победе : краеведческие записки. Вып. 11 / Управление по 

делам культуры и искусства Ульяновской области ; Ульяновский областной 

краеведческий музей им. И. А. Гончарова. - Ульяновск : Корпорация технологий 

продвижения, 2005. - 91, [4] с. : ил.  

Настоящий сборник представляет собой тематический выпуск «Краеведческих 

записок» Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова. Сборник 

посвящён 60-летию Победы советского народа над фашизмом. В него включены разделы: 

«Ульяновск и Ульяновская область в годы Великой Отечественной войны», «Их именами 

названы…», «Обелиски Победы», «Областной поисковый отряд «Набат». 

 

Чернов, М.В. Нашей великой Победе – 65! / М.В. Чернов. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 214 с. 

Книга М.В. Чернова, участника Великой Отечественной войны объективно 

рассказывает об основных факторах нашей Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. На основе документальных материалов и исторических фактов показывается 

огромная, титаническая работа по созданию в стране могучей индустрии, которая в годы 

войны стала давать фронту боевую технику, оружие и боеприпасы. 

В третьей главе книги автор повествует о мужестве, стойкости и подвигах 

преподавателей и сотрудников Ульяновского государственного педагогического 

университета на фронтах Великой отечественной войны. 

 



Это наша Победа : сборник произведений о Великой Отечественной войне 

авторов Ульяновска и Ульяновской области. – Ульяновск : Караван, 2010. – 296 с. : ил. 

В книге помещены рассказы и очерки о ратных подвигах участников войны, 

достоверно освещается их мужество, героизм, сила духа, уверенность в победе. Среди них 

Герой Советского Союза Старостин Д.Я., Герой Социалистического труда Павлов Б.Т., 

командир экипажа танка Т-34 Закурдаев М.М., артиллерист-зенитчик Смалюга Д.И., 

участник Парада Победы в Москве Артамонников В.Г. и др. 


