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Введение 
 

Великая Отечественная война занимает особое место в 
истории нашей страны, всего народа. Боль за бесчисленные 
жертвы, гордость за Победу живут также в сердце каждого 
ульяновца. Этим объясняется неугасающий интерес у 
представителей разных поколений населения Ульяновской области 
к событиям этой одной из самых трагических страниц истории. 
Война коснулась каждой семьи, навсегда изменила Ульяновский 
край и его жителей. С каждым годом уменьшается численность   
людей, ставших свидетелями тех страшных событий, ветеранов, 
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла. Но память, как дань победителям, жива до тех 
пор, пока о них помнят. При этом важно не только осознавать 
необходимость сохранения исторической памяти, но и иметь 
реальные инструменты для трансляции этого знания. Наш долг – 
сберечь память, донести до ныне живущих поколений всю правду 
о войне, о наших героических земляках, известных и безымянных. 
Работа должна носить массовый и систематический характер.  

В июне 1941 года жизнь каждого человека в СССР 
изменилась навсегда. На второй план ушли личные заботы и 
бытовые проблемы. Города и сёла перешли на военное положение, 
независимо от того, находились они в тылу или на линии фронта. 
Так и Ульяновский край, территориально относившийся до 1943 
года к Куйбышевской области, в корне перестроил свою жизнь, 
подчинив ее нуждам армии, стал частью подвига всего советского 
народа.  

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, 
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все для Победы!». Тысячи ульяновцев сражались в рядах 
доблестной Красной армии, героически боролись за честь и 
независимость нашей Родины. 

В пособии представлена информация об истории города 
Ульяновска и Ульяновской области в годы Великой Отечественной 
войны, ульяновцах – участниках войны и тружениках тыла. 
Данный материал представлен в тесной связи с событиями в 
стране в целом.  

Материал данного пособия может быть использован для 
организации и проведения игровых моделей историко-
патриотического воспитания детей и молодежи. Изучение истории 
Великой Отечественной войны во внеурочное время в 
общеобразовательных организациях, а также в летних детских 
оздоровительных лагерях с использованием игровых форм 
позволит поддерживать и углублять полученные в школе 
исторические знания.  

 
 

Уверены, что каждый узнает для себя что-то новое  
о своей Родине и земляках! 
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Глава 1. Жизнь Ульяновска в годы войны 
 

На фронтах Великой 
Отечественной войны 
сражались 268 тысяч наших 
земляков. Многие прошли 
всю войну. Остальные 
жители области помогали 
фронту, прикладывали все 
силы для достижения 
победы. В 1941 году 

провинциальный Ульяновск в считанные месяцы кардинально 
изменился, став одним из центров эвакуации людей, предприятий, 
учреждений и организаций. Население города выросло почти в два 
раза – со 110 тысяч до 200 тысяч человек без учета военных. Днем 
железнодорожный вокзал был переполнен людьми, военными и 
штатскими. Отсюда эшелоны увозили бойцов на фронт, под 
охраной отправлялись боеприпасы, медикаменты и теплые вещи 
для армии. По ночам эшелоны привозили раненых.  

За лето-осень 1941 года в Ульяновск были эвакуированы 15 
промышленных объектов, которые положили начало ряду 
современных предприятий. Война дала толчок также развитию 
многих ульяновских предприятий.  

В годы войны остро стояла проблема нехватки патронов, 
большинство патронных заводов были уничтожены. Ульяновский 
патронный завод им. Володарского, являвшийся одним из 
крупнейших патронных заводов, с первых дней войны поставлял 
фонту патроны. Он производил около 80% всех патронов и внёс 
огромный вклад в достижение победы. В обиход вошло выражение 
«Каждый третий патрон на фронте был ульяновским».  

Несмотря на то, что Ульяновск находился в тылу, сразу 
после начала войны была организована противовоздушная оборона 
моста через Волгу, который имел огромное военно-стратегическое 
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и экономическое значение. Для установки зенитного орудия было 
выбрано здание на самой высокой точке берега, с крыши которого 
открывается широкий обзор на мост. Данное здание до сих пор 
стоит в центре Ульяновска, в нем располагается Ульяновская 
областная филармония. 

Ульяновск был удалён от линии фронта, именно поэтому в 
годы войны на территорию Ульяновской области было 
эвакуировано 15 промышленных предприятий. Благодаря чему, 
число жителей области увеличилось почти в два раза. В июле 1941 
года Государственным Комитетом Обороны СССР было принято 
решение об открытии сборочного производства московского 
Завода им. Сталина (ЗИС) в Ульяновске. В октябре 1941 года часть 
коллектива ЗИСа вместе с оборудованием была эвакуирована в 
Ульяновск. Невиданно быстрыми темпами осваивалась сборка 
автомобилей ЗИС–5. На заводе производилось около 20–30,  а к 
концу 1943 года - до 100 машин в сутки. Также удовлетворялись и  
другие нужды армии.  К началу 1942 года заработал цех 
боеприпасов, и первой продукцией автозавода оказались 
авиационные снаряды. 

Но не только заводы тяжелой 
промышленности работали в области. В 
Ульяновском крае к началу войны 
работало 8 суконных фабрик, 
производивших обмундирование для 
солдат. Говорили даже, что каждая 
четвёртая шинель была сшита на 
суконных фабриках Ульяновска. Фабрики 
производили шинельное сукно. Из него 
на швейных предприятиях города и 
области за годы войны было сшито 4 
миллиона шинелей. Производились также 
носилки, патронташи, маскхалаты, вещевые мешки и многие 
другие виды продукции для армии. 
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Так как количество работающих 
предприятий в городе значительно 
выросло, часто жилые дома Ульяновска 
оставались без электричества, 
водопровода и канализации. Вся 
электроэнергия, всё водоснабжение 
требовались для обеспечения работы 
эвакуируемых предприятий.  

Помимо эвакуации заводов, в 
годы Великой Отечественной войны 
Ульяновск становился зоной эвакуации 
деятелей науки, которые продолжали 

трудиться, приближая победу. В числе эвакуированных был и 
известный физик–теоретик, академик, один из создателей первой 
советской водородной бомбы, который трудился на Ульяновском 
патронном заводе. Андрея Дмитриевича Сахарова направили в 
Ульяновск по распределению в 1942 году. Здесь он проработал 
несколько лет и сделал ряд серьезных изобретений. В Ульяновске 
Андрей Дмитриевич Сахаров познакомился с первой женой – с ней 
он прожил 20 лет. Дом, где жил в Ульяновске А.Д. Сахаров, 
сохранился до настоящего времени. Избушка была разобрана и 
перенесена на улицу Тельмана. На ней теперь установлена 
мемориальная доска. На правом берегу также стоят несколько 
зданий, в которых бывал ученый. 

Война продолжалась, унося 
жизни не только наших 
земляков. Но были и белые 
страницы, Ульяновск стал 
одним из пунктов, куда 
доставляли эвакуированных из 
Ленинграда, в основном детей.  
Первое время, пока в 
литературном музее «Дом 
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Языковых» не был оборудован детский дом, их распределяли по 
семьям. Большинство детей не могли даже самостоятельно 
передвигаться.  

Временных приемных родителей тщательно 
инструктировали – блокадных детей не кормить. В противном 
случае желудок, отвыкший от пищи, фактически взрывался. 
Откармливали понемногу и подолгу, делясь зачастую последним. 

Благодаря эвакуации многих предприятий и росту 
населения, усложнилось управление регионом. Президиумом 
Верховного Совета СССР было принято решение об изменении 
административного статуса региона. Так 19 января 1943 года была 
образована Ульяновская область. Изначально в состав области 
вошли 26 районов. Из них 24 были присоединены от 
Куйбышевской области, а два района (Барановский и 
Николаевский) – от Пензенской области. До объединения 
Ульяновск был частью Куйбышевской области. Однако в годы 
Великой Отечественной войны город стал важным стратегическим 
пунктом. Отдалённый от линии фронта, Ульяновск соединял 
центральную часть России с Уралом, был центром военной 
промышленности и местом эвакуации многих военных 
предприятий в те тяжёлые годы. 
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Сам город Ульяновск, в связи с ростом населения, было 
решено разделить на три района. На названия районов повлияли 
размещённые на их территории эвакуированные предприятия. 
Исключением стал центральный район, названный в честь В.И. 
Ленина. Таким образом, город Ульяновск был разделен на три 
района: Ленинский, Володарский (Заволжский), Сталинский 
(Засвияжский и Железнодорожный). 

Несмотря на тяжелые условия военного времени, жизнь в 
городе продолжалась, работали медицинские и образовательные 
учреждения, общественный транспорт. Трамвай в городе хотели 
пустить еще до революции, однако в связи с начавшейся сначала 
первой мировой, а затем и гражданской войнами, экономической 
разрухой проект удалось реализовать только в январе 1954 года. В 
годы войны весь городской общественный транспорт был 
представлен одним автобусным маршрутом - из центра города до 
железнодорожного вокзала. Обслуживали его четыре автобуса 
марки «Фиат». С ростом городского населения остро встала 
проблема развития общественного транспорта.  

Транспортные перевозки в городе были затруднены также в 
связи с тем, что в годы войны на территории Ульяновской области 
существовал только один мост через Волгу. Но  на нём не была 
проведена автомобильная дорога, а железнодорожные пути были 
перегружены важными военными перевозками, которые 
осуществлялись каждые 5 часов. Горожане перебирались с одной 

стороны реки на другую на 
пароме, а зимой по льду 
замёрзшей Волги. 

23 октября 1941 
года в Ульяновске был 
введён режим затемнения. 
Граждане в ночное время 
обязаны были наглухо 
завешивать окна тёмными 
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шторами из плотной ткани или бумаги. Специальные патрули, в 
которые привлекались даже старшеклассники, ходили по улицам и 
смотрели, чтобы свет не пробивался сквозь щели в шторах. 
Данный режим был введён для того, чтобы затруднить вероятность 
прицельного бомбометания во время ночных авианалётов. 

Но, не смотря на большие меры 
предосторожности, в ульяновские 
больницы увеличивалось поступление 
больных и раненных. Следует 
отметить самоотверженный труд 
ульяновских медиков, внесших 
немалый вклад в победу над 
фашизмом. Один из наиболее 
известных в городе врачей   Г.И. 
Суров говорил: «…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…».  

Во время войны, уже тяжело больной, Г.И. Суров 
продолжал работать главным врачом в Ульяновской областной 
больнице, консультировал пациентов в госпиталях. В ноябре 1943 
года, первым в Ульяновской области, он был удостоен звания 
«Заслуженный врач РСФСР».  

Григорий Иванович Суров скончался 10 февраля 1947 года. 
Хоронить его пришли тысячи людей, пешком провожавшие 
доктора в последний путь от больницы до Воскресенского 
кладбища.  
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В некрологе, подпи-
санном десятками коллег, 
говорилось: «Из нашей 
медицинской семьи ушел в 
могилу крупный врач-
окулист с большой 
эрудицией, организатор со-
ветского здравоохранения, 
талантливый  педагог, 
основоположник глазной 

помощи и неутомимый работник по борьбе с трахомой в нашей 
области». Его имя увековечено в названии одной из улиц Нового 
города. 

Помощь фронту оказывало не только взрослое население 
области, но и школьники. Так 27 января 1943 года танкист В. 
Грибков в письме выразил благодарность за оказание помощи 
фронту ученице Араповской неполной средней школы Сурского 
района Фроловой Тамаре, внесшей 7000 руб. на постройку танка: 
«Я только что получил новенький танк под названием «Тамара 
Фролова», поэтому шлю тебе пламенный привет от всего экипажа 
нашего танка. Знай, Тамара, что деньги твои не пропали даром, 
они способствуют победе над врагом». 

Свой вклад в достижение победы 
внесли также ульяновские работники 
культуры. В тяжелых условиях военного 
времени важное значение придавалось 
поддержанию морального духа у жителей 
города и области, помощи раненым и 
фронтовикам.  За годы войны ульяновскими 
артистами театра и другими творческими 
работниками было дано 1500 концертов в 
госпиталях и воинских частях. Артисты не 
только играли с полной отдачей, но также 
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сдавали деньги и теплые вещи для фронтовиков. Будущая прима 
ульяновского театра Лия Ефимовна Радина пела для бойцов 
Калининского фронта «Синий платочек», поднимая настроение 
перед боем. Искусство помогало народу выстоять и победить. 

При этом советское правительство думало о будущей 
мирной жизни после окончания войны, о  воспитании 
подрастающего поколения. В Ульяновской области в 1944 году 
был открыт детский 
кукольный театр. В 
январе 1945 года 
«Ульяновская правда» 
писала: «В Ульяновске 
работает кукольный театр 
под руководством Н. и М. 
Мисюра, созданный 10 
апреля 1944 г. Театр за 
это время обслужил 14 
районов области. В репертуаре театра сказки: «Рыжая курочка» 
М.Поливановой, «Коза-дереза» Багрицкого и Мисюра, 
«Волшебная калоша» Матвеевой. Сейчас театр подготовил новую 
сказку «Морозко». Дети горячо принимают спектакли кукольного 
театра. Необходимо создать ему в Ульяновске стационар». 

В Ульяновск эвакуировались не только промышленные 
предприятия, но и 
всемирно известные 
памятники культуры из 
ведущих музеев страны.  
Здесь они нашли 
временное пристанище, 
укрытые от обстрелов 
вражеской авиации. Мало 
кто знает, что в военные 
годы на территории 
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нашего города от немецких бомбардировок скрывали настоящую 
реликвию – знаменитый ботик Петра I, который историки прозвали 
«дедушкой русского флота». 

Доставлен в Ульяновск «дедушка русского флота» был на 
речной барже. Волжских берегов он коснулся в самый разгар лета 
– 16 июля 1941 года. Его сопровождала и небольшая «свита» из 
других экспонатов Военно-морского музея. Всем этим ценным 
памятникам истории и культуры предстояло провести в маленьком 
тыловом городе почти 5 лет. Пожалуй, самых тяжелых лет за весь 
XX век. 

   Где конкретно будет 
размещен ботик, решили не сразу. 
Рассматривали несколько вариантов. 
Однако выбор пал на здание, которое 
до 1930-х годов принадлежало 
лютеранской церкви, а позднее 
использовалось как клуб и детская 
спортивная школа. Логика была 
простая – враг вряд ли станет палить 
в святое для себя место. Хотели 
таким образом уберечь исторические 
ценности. 

   Однако, к большому 
счастью, до Ульяновска немецкие войска не дошли. Великолепная 
коллекция ленинградского музея и её главная «жемчужина» 
остались целы и невредимы, хотя «скрываться» от захватчиков 
пришлось долго. Вплоть до марта 1946 года судно, которым 
управлял еще в XVII веке сам Петр I, бережно хранилось в кирхе 
на пересечении нынешних улиц Ленина и Железной Дивизии. 

Не только культурные ценности северной столицы 
нуждались в эвакуации. Москва, как центр страны, находилась в 
особо опасном положении. Именно по этой причине в июне 1941 
года И.В. Сталин принял решение об эвакуации из мавзолея тела 
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В.И. Ленина, в связи с угрозой его разрушения под ударами 
немецкой авиации. В Ульяновске всегда трепетно относились к 
сохранению памяти о великом земляке. Однако родной город 
вождя не стал местом его эвакуации. У Б.И. Збарского, 
отвечавшего за бальзамирование тела В.И. Ленина, 
поинтересовались, о возможном месте эвакуации, ведь требовалось 
выбрать город, в котором были бы нужные реактивы и 
существовала лабораторная база. Он предложил Саратов, 
Куйбышев или Свердловск, где были университетские базы, 
лаборатории, заводы с необходимым оборудованием. 

Но И.В. Сталин выбрал более отдаленное место – Тюмень. 
Туда отправились 4 июля 1941 года три спецпоезда. В первом 
размещалась охрана, во втором – саркофаг с телом вождя, в 
последнем – снова 
охрана. Саркофаг с 
телом поместили в 
старинном здании 
бывшего реального 
училища. Здесь же 
поселился профессор с 
семьей и сотрудники 
его лаборатории. Вся информация по данной операции держалась в 
строжайшей тайне. Внутренние караулы комплектовались из 
кремлевской охраны, внешние – из тюменских органов 
государственной безопасности. 

В 1941–1943 годы, в самый тяжелый период войны, 
Ульяновск стал центром духовной жизни всей страны. 19 октября 
1941 года сюда прибыли эвакуированные руководители Русской 
Православной Церкви (Московской Патриархии) во главе с 
митрополитом Сергием, будущим Патриархом. 22 июня 1941 года 
Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий воззвал к 
верующим: «Наши предки не падали духом и при худшем 
положении потому, что помнили не о личных опасностях и 
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выгодах, а о священном своём долге перед Родиной и верой, и 
выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы 
– православные, родные им по плоти и вере».  

Враг приближался к 
столице, и 7 октября 1941 
года Моссовет принял 
решение об эвакуации 
Московской Патриархии. 
Возможно, в этом 
проявилось и опасение, 
что, попав в руки немцев, 
митрополит Сергий 
проявит лояльность к 

оккупантам. Местом эвакуации определили город Чкалов 
(Оренбург). 

Во время переезда 73-летний митрополит Сергий был 
серьезно болен, в связи с тяжестью состояния им было даже 
составлено завещание. На второй день пути его состояние 
значительно ухудшилось, температура поднялась до 40°. В связи с 
опасностью продолжения эвакуации, в Москву была послана 
телеграмма с просьбой направить поезд в находящийся на пути 
следования состава  город Ульяновск. Так совершенно неожиданно 
город стал центром управления Русской православной церковью.   

Жителям города 
Ульяновска в годы войны 
приходилось бороться не 
только с врагом, 
разрухой, голодом, но и с 
природными катаклиз-
мами. В 1944 году в 
Ульяновске произошло 
природное бедствие – 
сильный оползень на 



17 
 
волжском склоне. Причиной его стала массовая вырубка и 
выкорчевка деревьев, для расчистки территории под огороды. 
Тогда по мере ликвидации последствий бедствия было перевезено 
и вновь собрано около 200 поврежденных домов. 

К концу войны ситуация в регионе начала меняться. В 1944 
году, когда немецкие войска были отброшены с территории 
страны, население Ульяновска стало постепенно сокращаться. 
Вывозилась часть эвакуированных ранее промышленных 
предприятий, а также рабочие, занятые на них. Численность 
населения города Ульяновска сократилась до 152 тысяч человек.  

Ульяновская область ждала возвращения своих героев с  
фронта. В ночь на 9 мая 1945 года весть о победе советского 
народа разнеслась по всей стране. В Ульяновске первыми еще до 
официального сообщения по радио узнали о победе 
военнослужащие училища связи и телеграфисты завода им. 
Володарского. Ульяновская область ликовала вместе со всей 
страной.  

 
 
Вопросы для повторения к главе 1  
 
1. По каким причинам в 1943 году было принято решение о создании 

самостоятельная Ульяновская область? 
2. Какие промышленные предприятия были эвакуированы в 

Ульяновскую область из других районов страны? 
3. Каким образом была организована противовоздушная оборона города 

Ульяновска в годы войны? 
4. При каких обстоятельствах город Ульяновск на время превратился в 

церковную столицу государства? 
5. Какое влияние оказала война на культурную жизнь города 

Ульяновска и области? 
 
 

  



18 
 

Глава 2. Фронтовые подвиги ульяновцев  
 

2.1. Защитник Брестской крепости 
 

Время безжалостно: оно стирает из истории имена и даты. 
Но есть события, перед которыми время бессильно и они, сколько 
бы ни прошло лет, будут живы в памяти народов, государств, 
отдельно взятых людей.  

Одним из таких событий остаётся оборона Брестской 
крепости, защитники которой ранним утром 22 июня 1941 года 
первыми приняли неравный бой с немецкими войсками. 
Германским командованием планировался быстрый захват 
крепости, однако надежды не оправдались. Немецкая армия 
столкнулась с упорным сопротивлением значительно уступавших 
ей по численности бойцов Красной Армии.  

Борьба шла за каждый метр земли. Немецкие части 
прорывались к цитадели – основному укреплению, 
расположенному на Центральном острове, путь к которому лежал 
через так называемые Тереспольские ворота. Именно они и 

оказались в центре главного удара 
врага. Оборону Тереспольского 
моста через реку Буг возглавлял 
наш земляк Алексей Наганов. 

 
Наганов Алексей Федорович 

 
Алексей Фёдорович 

Наганов родился в 1915 году в селе 
Красная Река Старомайнского 
района Куйбышевской (ныне 
Ульяновской) области. В 1936 году 
вступил в члены ВЛКСМ, год 
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спустя стал военнослужащим. Окончил школу младших 
командиров, впоследствии с отличием – Минское пехотное 
училище имени М.И. Калинина. С 1940 года началась служба в 
Брестском гарнизоне. Он был назначен командиром стрелкового 
взвода в полковой школе 333-го стрелкового полка. Как 
вспоминали однополчане, Алексей отлично стрелял из всех видов 
стрелкового оружия. 

Участник обороны Брестской крепости танкист А. Чернов 
вспоминал: «Наш танк, помогая группе Наганова, вертелся, как 
юла, поворачивая ствол пулемета туда, где создавалась 
наибольшая опасность для бойцов, оборонявших мост. Сам 
Наганов то и дело появлялся то в одном, то в другом месте 
обороны, и в первую очередь там, где особенно тяжело 
приходилось бойцам, воодушевлял их своим присутствием».  
Лейтенант А.Ф. Наганов возглавил группу, стоявшую на защите 
Тереспольских ворот, оказавшуюся на пути главного удара 
противника. Он подбадривал, поддерживал бойцов. Но силы 
иссякали. Один за другим 
выбыли из строя все 
защитники башни. А.Ф. 
Наганов остался один. 
Продолжая сражаться с 
врагом, он укрылся в 
одном из помещений 
Тереспольской башни. 
Еще некоторое время 
Алексей Федорович 
отстреливался от немецких солдат, ворвавшихся в башню, пока не 
был сражен автоматной очередью.    В ходе дальнейших боёв 
верхний этаж башни был разрушен артиллерийским снарядом, 
останки бойцов засыпаны щебнем и обломками кирпича. С 
гибелью А.Ф. Наганова пала Тереспольская башня – один из 
рубежей обороны цитадели.  
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В 1949 году в крепости проводились раскопки. При разборе 
разрушенной башни над Тереспольскими воротами под обломками 
кирпича и щебня были обнаружены останки советских воинов. В 
кармане полуистлевшей гимнастерки одного из них был найден 
комсомольский билет на имя Наганова Алексея Федоровича. 
Рядом лежали полевая сумка и пистолет на боевом взводе.  

Урна с прахом героя захоронена в некрополе 
мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».  В 1957 
году лейтенант А.Ф. Наганов был посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени. Его именем названы улицы в 
городах Брест и Жабинка, дизель-поезд. В рабочем посёлке Старая 
Майна и на территории школы в селе Красная Река 
Старомайнского района установлены памятники-бюсты 
лейтенанту Алексею Федоровичу Наганову.   
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2.2. Таран над селом Баклауши 
 
Во время Великой Отечественной войны Ульяновская 

область входила в состав Приволжского военного округа, была 
глубоким тылом, находилась за тысячи километров от боевых 
действий. Вместе с тем разведывательные немецкие самолеты 
неоднократно долетали до нее и соседних областей. 

В один из таких дней, 4 октября 1942 года, в воздухе над 
селами Баклуши – Муратовка Павловского района Ульяновской 
области был обнаружен немецкий самолет «Юнкерс-88». Его 
заданием было перелететь линию Пензенской железнодорожной 
ветки и лететь над ней до города Куйбышева через самый важный 
пункт маршрута – мост через Волгу. Данный мост в то время 
являлся крупнейшим в Европе и первым железнодорожным 
переходом через Волгу в ее среднем и нижнем течении. В годы 
Великой Отечественной войны он имел стратегическое значение, 
являясь главным связующим звеном между европейской частью 
страны, Уралом, Сибирью, Средней Азией и Казахстаном. Каждые 
4–5 минут через него на Запад проходили составы с горючим, 
боеприпасами, танками и орудиями для действующей армии, а 
обратно – поезда с ранеными, техникой, требующей ремонта. На 
самолете-разведчике были установлены три мощных 
аэрофотоаппарата, с помощью которых осуществлялась съемка 
стратегически важных объектов советской обороны. На его 
перехват и уничтожение с Сызранского аэродрома вылетел в 
составе звена МиГ-3 пилот 2-й авиаэскадрильи 802-го 
истребительного авиационного полка сержант Николай Шутов. 
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Николай Федорович Шутов 
 

Николай Шутов родился 4 
августа 1921 года в селе Новая Майна, 
ныне Мелекесский район Ульяновской 
области. Окончил семилетку в родном 
селе, среднюю школу – в Мелекессе. 
Занимался в Куйбышевском аэроклубе, 
в 1940 году был призван в армию. В 
1942 году окончил Черниговскую 
военную авиационную школу пилотов. 

По окончании учебы сержант 
Н.Ф. Шутов получил назначение в 802-й 

истребительный авиаполк 141-й истребительной авиадивизии 
Куйбышевского дивизионного района ПВО, прикрывавшей с 
воздуха Сызранский железнодорожный мост. 

Николай был одним из лучших молодых пилотов, отлично 
выполнял боевые и учебные задания. Произвел 27 боевых вылетов на 
перехват самолетов-разведчиков. Вступив в бой с «Юнкерсом-88», 
вел его до полного израсходования боеприпасов. Понимая, что 
бомбардировщик уходит, пошел на таран. Всем весом своего 
истребителя врезался во вражеский фюзеляж, уничтожив противника, 
но погиб и сам. 

Сбитый тараном «Юнкерс-88» упал в районе села Баклуши 
Павловского района Ульяновской области. Местные жители с 
вилами и граблями бежали в сторону спускавшихся немецких 
парашютистов. Летчик и стрелок-радист немецкого самолета были 
взяты в плен и доставлены в село Павловку, а затем в Куйбышев. 

После воздушного боя, ставшего для Николая Федоровича 
Шутова последним, полеты немецких самолетов над 
Куйбышевским районом ПВО резко пошли на убыль.  
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В Ульяновском областном 
краеведческом музее хранится 
остов кресла немецкого пилота со 
сбитого Н.Ф. Шутовым 
бомбардировщика. 

За героизм, смелость, 
самопожертвование Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 1943 года Николай 
Федорович Шутов был посмертно 
награжден орденом Ленина. 

 
9 мая 1975 года на открытой площадке между селами 

Баклуши и Муратовка был установлен семиметровый памятник в 
виде факела, олицетворяющего бессмертие подвига отважного 
летчика. Обелиск Николаю Шутову был воздвигнут и в городе 
Октябрьске Самарской области. 
В Сызрани на территории 
комплекса «Вечный огонь» к 70-
летию его подвига была открыта 
мемориальная доска. 
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2.3. Закаленный в «кузнице офицерских кадров» 
 

В годы войны за Ульяновском закрепилось название 
«кузница офицерских кадров» - здесь дислоцировались четыре 
военно-учебных заведения наркомата обороны: пехотное, два 
танковых, единственное в стране училище связи. За четыре 
военных года в них по сокращенной программе было подготовлено 
12 тысяч офицеров, среди которых был и Геннадий Корюкин. 

 
Корюкин Геннадий Петрович 

 
Родился Геннадий Петрович 30 

июня 1924 года в городе Сызрани. 
Вскоре родители переехали в 
Ульяновск. Когда Гене исполнилось 11 
лет, умерла его мама. Окончив 
ульяновскую школу №7, он поступает в 
школу ФЗО, где получает профессию 
плотника. 

С первых дней войны отец 
Геннадия ушел на фронт, а вскоре брат 
и сестра Корюкины получили 

похоронку – отец их, сражаясь за Родину, пал смертью героя. 
Стремясь отомстить за отца, Геннадий рвался на фронт. В 1941 
году он поступил в Ульяновское танковое училище на ускоренный 
военный выпуск. С 1942 года он – в действующей армии. 
Молодого офицера сразу же назначили командиром взвода.  

Росло мастерство танкиста, ему не боялись поручать 
выполнение самых смелых и опасных операций. Рос его личный 
счет, предъявленный врагу: несколько подбитых танков, более 
сотни уничтоженных немецких солдат, несколько подбитых 
артиллерийских орудий и сожженных автомашин.  
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Наступила весна 1944 года. Переправившись с боями через 
Днестр, Геннадий получил приказ форсировать реку Прут. Задача 
осложнялась тем, что необходимо было совершить рейд по тылам 
противника, занять оборону и не дать врагу уйти от преследования. 
Задача, поставленная командованием, была выполнена, танки, 
преодолев препятствие, заставили замолчать немецкие пулеметы, и 
заняли важный плацдарм. Трижды немецкие солдаты бросались в 
атаку в надежде отбросить наши войска на исходный рубеж и 
трижды их наступление было остановлено. Совсем недалеко шел 
бой за город Черновцы, где сражались основные силы 11-й 
танковой армии и прославленной Железной дивизии, рожденной 
под Симбирском в сентябре 1918 года. Для того, чтобы удержать 
занятые позиции опасный, но необходимый маневр совершил 
отряд под командованием Г. Корюкина. «Успех этого маневра был 
достигнут благодаря внезапности и дерзости удара… Корюкин 
знал тактику борьбы с врагом и отличался умением мастерски 
устраивать засады», – вспоминал один из сослуживцев Геннадия 
капитан Замула. В течение долгих двух суток, благодаря умелым 
действиям командира, занятый у румынской границы рубеж был 
удержан. За выполнение этого ответственного задания Геннадий 
Корюкин был представлен к высокой награде – званию Героя 
Советского Союза. 

В ходе наступательной Львовско-Сандомирской операции 
танкист Геннадий Петрович Корюкин погиб в ожесточенном бою в 
июле 1944 года у деревни Острув в Польше. Герою было 20 лет. В 
Ульяновске помнят о подвиге нашего прославленного земляка, его  
именем названа улица, на которой когда-то стоял дом, где вырос 
Геннадий Петрович (улица Корюкина). 
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2.4. Закрывший телом вражеский ДЗОТ 
 

С началом Великой Отечественной войны совсем юные 
парни неоднократно обращались с письменными просьбами об 
отправке их на фронт. Среди них был и Матросов Александр 
Матвеевич.  

 
Матросов Александр Матвеевич 

 
Будущий герой Александр 

Матросов родился 5 февраля 1924 
года. Много споров велось насчет 
места его рождения. В официальной 
советской биографии указывался 
город Екатеринослав, он же 
Днепропетровск на Украине. В ней же 
отмечено, что осиротевший Саша в 
1930-е годы воспитывался сначала в 
Мелекесском детском доме, а затем в 
Ивановском режимном детском доме 
Майнского района, куда попал после 

того, как был осуждён за кражу. Всё это в пределах нынешней 
Ульяновской, а тогда Куйбышевской области. Тяжелое детство и 
юность закалили характер будущего героя. Круглый сирота, 
дважды судимый за кражу и «нарушение обязательных 
постановлений местных органов власти», прошедший через два 
«режимных» детских дома, несломавшийся и несломленный, он 
одним из первых обратился с просьбой об отправке его на фронт.  

В действующей армии Александр Матросов служил с 
ноября 1942 года в составе 2-го отдельного стрелкового батальона 
91й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени 
Иосифа Сталина. Перед вторым батальоном утром 27 февраля 1943 



27 
 
года командованием была поставлена задача атаковать опорный 
пункт в районе деревни Плетень Псковской области. Как только 
солдаты прошли лес и вышли на опушку, попали под сильный 
пулеметный огонь противника: три вражеских пулемета в дзотах 
прикрывали подступы к деревне. Один подавила штурмовая 
группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй ДЗОТ уничтожила 
другая группа бронебойщиков. Но пулемет из третьего ДЗОТа 
продолжал обстреливать всю лощину перед деревней. Попытки 
заставить его замолчать не увенчались успехом. 

Тогда в сторону ДЗОТа поползли красноармейцы Петр 
Александрович Огурцов и Александр Матросов. На подступах к 
огневой точке Огурцов оказался тяжело ранен, и Матросов принял 
решение завершить операцию в одиночку. Солдат подобрался к 
амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемет замолчал. Но 
как только бойцы поднялись в атаку, из ДЗОТа вновь был открыт 
огонь. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к ДЗОТу и 
своим телом закрыл амбразуру. Ценой своей жизни красноармеец 
обеспечил выполнение боевой задачи подразделения.  

Вскоре имя Александра Матросова стало известным всей 
стране. Его подвиг широко освещался в газетах, журналах, 
литературе, кино, в русском языке 
появилось устойчивое выражение –  
«подвиг Матросова». 

19 июня 1943 года красноармейцу 
Матросову Александру Матвеевичу 
посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

В ульяновском парке им. 
А. Матросова установлен памятник 
герою. Скульптура изображает героя в 
момент падения на амбразуру пулемёта 
во время боя.  
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2.5. «Бейте фашистов, как бьет их комсомолец  
Владимир Деев!» 

 

Деев Владимир Николаевич 
родился в городе Омск 21 января 
1925 года. С 1938 года жил в 
Ульяновске, учился сначала в школе 
№44, затем в школе №5. После 
окончания школы пошел работать 
на завод им. Володарского.  

Когда началась война, 
требовал в военкомате, чтобы его 
отправили на фронт, но, так как ему 
было всего 16 лет, получил отказ. На 
флоте служил его старший брат 

Аркадий. Летом 1942 года участвуя в обороне Севастополя, 
Аркадий погиб. И вновь Володя настойчиво просит в военкомате 
отправить его на фронт, отомстить фашистам за погибшего брата, 
занять его место в строю. В 1943 году добровольцем он уходит на 
фронт. 

Боевое крещение рядовой Владимир Деев получил под 
Красным Бором, где наши войска сражались за каждую пядь 
земли. Продвижению советских войск мешал немецкий ДЗОТ, 
который не давал бойцам подняться в атаку, прижимая к земле 
шквальным огнем. Огневую точку противника необходимо было 
подавить. Володя бросился к вражеской траншее, метнул гранату, 
но она пролетела мимо. Тогда он вспомнил про захваченный 
«коктейль Молотова» – бутылки с зажигательной смесью. Метнул 
одну за другой две бутылки, послав вслед еще одну гранату. ДЗОТ 
замолчал. Благодаря смелым действиям Владимира атака на врага 
возобновилась с новой силой. Один из солдат тогда назвал Володю 
Орленком, с той поры его так и стали называть между собой 
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однополчане. Деев Владимир Николаевич всегда был в числе 
самых смелых и передовых бойцов. В политотделе армии была 
выпущена листовка со словами призыва: «Бейте фашистов, как 
бьет их комсомолец Владимир Деев!» 

Осенью 1944 года часть, в которой служил Владимир, с 
боями пересекла Эстонию и достигла острова Саарем – завершить 
освобождение Эстонии. Для этого нужно было пройти в 
непрерывных боях 30-километровую полосу минных полей, 
траншей, противотанковых рвов. Наступление затрудняло море. 
Переброска десанта в тыл противника окончился неудачей. 
Сражение шло за каждый хуторок, каждую деревушку. У деревни 
Инда сражение разгорелось с новой силой. Подняться в атаку 
мешал огонь вражеского пулемета. Бойцам, измученным 
непрерывными боями, все тяжелее было подниматься с земли и 
врываться в полосу огня минных полей. Первым поднялся и 
ринулся в атаку Владимир Деев. Увлекая за собой остальных, 
встал во весь рост, размахнулся, бросил гранату, спасая от 
смертельного огня пулемета своих товарищей. Рядом с ним упала 
вражеская мина. Володя порывисто поднялся, выпрямился и… 
рухнул на землю. Санитары вынесли его из полосы огня. «Если 
умру, – прошептал Володя, – напишите маме, что умер сразу». 
Умер Владимир Николаевич от ран 29 октября 1944 года. 

24 марта 1945 года рядовому Владимиру Дееву было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). В 
Ульяновске установлен памятник герою, также его именем названа 
улица и школа в городе. 
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2.6. Последний курс на вражеское судно 
 
Многие уроженцы Ульяновской области, воевавшие на 

фронтах Великой Отечественной войны, затем по разным 
причинам отозванные с фронта рвались снова в бой. Так в начале 
1943 года капитан Виктор Николаевич Каштанкин был отозван с 
фронта и направлен служить на Тихоокеанский флот в составе 12-й 
авиадивизии, где он занимался боевой подготовкой молодых 
летчиков. Работа нужная и ответственная, но Виктор рвался на 
фронт и один за другим подавал рапорты командованию. Наконец 
желание его было удовлетворено, и с весны 1944 года он воевал на 
Ленинградском направлении. 

 
Каштанкин Виктор Николаевич 

 
Родился в 1910 году в селе     

Большие Ключищи (Ульяновский 
район) Симбирской губернии. 
Окончил Военно-теоретическую 
школу летчиков и Ейскую школу 
морских летчиков. 

22 июня 1941 года командир 
эскадрильи капитан Виктор 
Каштанкин повел свой морской 
бомбардировщик в первый бой с 
фашистскими агрессорами,  участво-
вал в боях за полуостров Ханко в 

Финском заливе. Позднее, спустя годы, оборона полуострова 
Ханко будет вписана в историю Великой Отечественной войны, 
как образец беззаветного мужества советских воинов в самый 
трудный период начавшейся войны. 

Капитана Виктора Николаевича Каштанкина считали 
непревзойденным мастером разведки. Однажды ему поручили 
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сфотографировать тщательно замаскированные батареи 
противника. Для отвлечения вражеских зениток туда вылетела 
демонстративная группа советских истребителей. По ним 
противник открыл яростный огонь, в это время самолет В.Н. 
Каштанкина стремительно преодолел позиции противника,  успел 
зафиксировать расположение вражеских батарей.  

23 марта 1944 года рано утром наши самолеты обнаружили 
в Финском заливе вражеские суда. Разгорелся бой, и два вражеских 
судна были потоплены. Группа штурмовиков во главе с В.Н. 
Каштанкиным сконцентрировалась  на кораблях противника, 
ставивших мины. Командир эскадрильи атаковал вражеские суда. 
Противник открыл ураганный зенитный огонь, и один его выстрел 
оказался точным – самолет Виктора получил повреждение и 
загорелся. Еще есть время и можно выброситься с парашютом, но 
внизу бороздят воды корабли противника, нельзя дать им уйти. 
Капитан принимает решение. Выровняв горящую машину, он взял 
свой последний курс на вражеское судно. Пылающий самолет 
гигантской воздушной торпедой пикировал с высоты. Через 
несколько мгновений судно затонуло, воды Финского залива 
погребли и отважного героя. 36-й боевой вылет отважного 
морского летчика оказался последним. 

21 апреля 1944 года капитану Виктору Николаевичу 
Каштанкину было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Бюст герою был установлен в родном селе Большие Ключищи 9 
мая 2010 года. 
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2.7. Герои Свири 
 

Шел 1944-й. В наступление переходили войска 
Ленинградского и Карельского фронтов, перед ними была 
поставлена сложная задача – освобождение Карелии. Центр 
военной операции – район города Лодейное Поле. На 
противоположном берегу – мощнейшая линия вражеской обороны, 
которую предстояло прорвать, сокрушить. 

Чтобы успешно форсировать реку Свирь и отвлечь 
внимание противника от направления главного удара, первыми 
переправились на противоположный берег 12 комсомольцев-
гвардейцев добровольцев. Среди смельчаков было пятеро 
ульяновцев: А.Ф. Барышев, И.П. Мытарев, В.А. Маркелов, М.И. 
Тихонов, Б.Н. Юносов.  Смельчаки осуществили переправу весьма 
хитроумным способом: они подталкивали впереди себя шесть 
плотов с привязанными чучелами.  
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Враг сосредоточил интенсивный пулеметный и минометный 
огонь по этому мнимому «десанту». Тем временем наши части 
форсировали реку Свирь в другом месте – западнее Лодейного 
Поля. Действия группы позволили обнаружить месторасположение 
немецкой огневой системы и уничтожить её. Самое удивительное, 
что гвардейцы выполнили ответственное боевое задание и все 
остались живы. 21 июня 1944 года от Онежского до Ладожского 
озер река Свирь была форсирована, началось освобождение 
Карелии от немецких захватчиков. 

Всем двенадцати добровольцам, в том числе А.Ф. 
Барышеву, И.П. Мытареву, В.А. Маркелову, М.И. Тихонову, Б.Н. 
Юносову,  было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Следует отметить, что В.А. Маркелов стал участником Парада 
Победы 1945 года.   
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2.8. Герой двух войн 
 

Тюленев Иван Владимирович 
 

Родился 28 января 1892 года в 
селе Шатрашаны Буинского уезда 
Симбирской губернии, ныне Сурского 
района Ульяновской области. В 1906 
году окончил трёхлетнюю сельскую 
школу, работал чернорабочим на 
крахмально-паточной фабрике в 
Симбирске. С 1913 года состоял  на 
военной службе в 5-м драгунском 
Каргопольском полку Казанского 
военного округа. Иван Владимирович 

участвовал в Первой мировой войне с января 1914 года, был 
награждён четырьмя Георгиевскими крестами.   

4 июня 1940 года  И.В.  Тюленеву было присвоено звание 
«генерал армии». В разное время в период Великой Отечественной 
войны он был командующим Южным фронтом, 28-й армией, 
находившейся в резерве Ставки Верховного Главнокомандующего, 
командующим Закавказским фронтом. После войны И.В. Тюленев 
командовал войсками Харьковского военного округа.  

С 1946 года Иван Владимирович работал в центральном 
аппарате Министерства обороны. Звание Героя Советского Союза 
ему было присвоено 21 февраля 1978 года  в связи с 6 0-летием 
Советской армии и Военно-морского флота за умелое руководство 
войсками, личное мужество и отвагу, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 
войне, и большой вклад в повышение боевой готовности войск.  

И.В. Тюленев скончался 15 августа 1978 года в Москве, 
похоронен на Новодевичьем кладбище. В 1979 году в память о нем 
был назван проспект в Заволжском районе города Ульяновска.  
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2.9. Дважды Герой Советского Союза 
 

Иван Семенович Полбин 
 

Будущий герой родился в 
1905 году в селе Ртищево-
Каменка, ныне село Полбино 
Майнского района Ульяновской 
области.  

Иван Полбин родился в 
симбирской городской тюрьме, где 
томилась его мать Ксения 
Полбина, арестованная во время 
сходки в селе Ртищево-Каменка, 
состоявшейся в связи с кровавыми 
событиями в январе 1905 года в 
Петербурге. 

В 1918 году 14-летним подростком Иван ушел на заработки 
на станцию Выры. Там он впервые увидел в газете странный 
рисунок, оказавшийся, как ему объяснил один из рабочих, 
аэропланом. С тех пор юношей овладела мечта о полетах. Окончив 
в 1926 году 9-й класс Карлинской школы второй ступени, работая 
избачом, потом – секретарем волостного комитета комсомола, 
Иван только и думал о том, как его призовут на военную службу и 
обязательно пошлют в авиацию. И вот в 1931 году мечта стала 
явью: он окончил Оренбургскую военную школу летчиков. 

Летом 1939 года в жарких боях с японской авиацией на 
Халхин-Голе Иван Полбин прошел боевое крещение, здесь он 
командовал эскадрильей бомбардировщиков. Капитан И.С. Полбин 
совершил 19 боевых вылетов, за боевые заслуги был награжден 
орденом Ленина, а в начале 1940 года назначен командиром полка. 

Великая Отечественная война застала И.С. Полбина в Чите. 
15 июля 1941 года было закончено перебазирование 150-го 
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скоростного бомбардировочного авиационного полка майора 
Ивана Семеновича Полбина из глубокого тыла на один из 
прифронтовых аэродромов Западного фронта. С этого дня, почти 
ежедневно, летчики полка совершали по два–три боевых вылета в 
сутки. На самые ответственные задания майор И.С. Полбин сам 
вылетал во главе по лка.  Чаще всего  это  было  в темные но чи,  в 
непогоду. К сентябрю 1941 года им было совершено более 70 
боевых вылетов, к августу 1942 года – 107. Звание Героя 
Советского Союза Ивану Полбину было присвоено, когда он со 
своим полком сражался на Сталинградском фронте. 

В 1944 году 6-й гвардейский бомбардировочный 
авиационный корпус гвардии генерал-майора авиации И.С. 
Полбина в составе авиации 1-го и 2-го Украинских фронтов 
участвовал в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Ясско-
Кишиневской и Львовско-Сандомирской операциях. В этих боях 
летчики-гвардейцы показали высокое мастерство, четкую 
слаженность, героизм и отвагу. 

К февралю 1945 года И.С. Полбин совершил уже 157 
боевых вылетов, за что был представлен к награждению второй 
медалью «Золотая Звезда». Но не удалось ему встретить день 
Победы. Висло-Одерская операция стала последней, в которой он 
участвовал. Накануне своего сорокалетия – 11 февраля 1945 года – 
И.С. Полбин повел девятку Пе-2 для удара по окруженному 
немецкому гарнизону в городе-крепости Бреслау (ныне Вроцлав, 
Польша). Прямым попаданием вражеского зенитного снаряда его 
самолет был сбит. 

Имя дважды Героя Советского Союза гвардии генерал-
майора авиации Ивана Семеновича Полбина носит его родное село 
– бывшее Ртищево-Каменка. Здесь открыт памятник в честь 
прославленного летчика. Его имя присвоено также Карлинской 
школе Майнского района, в которой он учился. 
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О жизни и борьбе героя 
рассказывают экспозиции областного 
краеведческого музея, зала Великой 
Отечественной войны Ульяновского 
филиала Центрального музея 
В. И. Ленина, созданного в сложный 
1941 год и реорганизованного в связи 
со строительством музея-мемориала 
В.И. Ленина, а также коллекция 
музея И.С. Полбина 46-й школы 
Железнодорожного района города 
Ульяновска, музея 846-й школы 
города Москвы, расположенной на 
улице Полбина. 

В сквере на пересечении 
улицы Полбина и Западного бульвара 
установлен бронзовый бюст дважды 
Героя Советского Союза И.С. Пол-
бина. 

 

Вопросы для повторения к главе 2 

1. Кто из ульяновцев участвовал в организации обороны Брестской крепости в 
начале Великой Отечественной войны? 

2. Чем объясняется регулярное появление немецких самолетов в небе над 
Ульяновской областью, которая относилась к глубоким тыловым районам 
страны и была значительно удалена от фронта? 

3. Какая профессия была у танкиста Г.П. Корюкина, погибшего в ходе 
ожесточенного сражения в 1944 году? 

4. Какую хитрость применили ульяновцы, участвовавшие в составе особой 
группы в форсировании реки Свирь? 
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Глава 3. Мы помним 
 

В годы Великой Отечественной войны жители города 
Ульяновска и Ульяновской области принимали активное участие в 
борьбе с врагом не только в тылу, но и на фронте. Всего на фронт 
ушли 268 тыс. человек. Из них более 125 тыс. погибли, пропали 
без вести, скончались от ран и болезней. Более 170 ульяновцев 
стали Героями Советского Союза, около 40 – полными кавалерами 
ордена Славы. Родина помнит своих героев! 
 

3.1. Памятник «Героям-танкистам-ульяновцам,  
погибшим в боях за Родину» 

 

Курсанты двух ульяновских 
танковых училищ ушли на фронт с 
первых дней войны. Танковый ас 
Дмитрий Лавриненко, который за 
два с половиной месяца боев 
уничтожил 52 танка противника, 
став самым результативным 
танкистом Красной армии за всю 
Великую Отечественную войну, был 
выпускником ульяновского 
танкового училища. В честь героев-
танкистов 8 мая 1975 года честь 30-
летия Победы был установлен 
памятник «Героям-танкистам, 
погибшим в боях за Родину» у 

центрального входа в парк «Победа». Центральное место в нем 
занимает танк «Иосиф Сталин-3» (ИС-3). 
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Все вопросы, возникавшие в процессе создания памятника, 
решал непосредственно заместитель начальника по технической 
части Ульяновского танкового училища, гвардии полковник 
Зигмунд Адамович Венгловский, участник Великой 
Отечественной войны. Разработка эскизного проекта памятника, 
все расчеты и чертежи были выполнены им в кротчайшие сроки. 
Жесткий график выполнения работ по строительству постамента и 
подготовки танка был взят под личный контроль начальника 
училища генерала В.Л. Табакина.  

Танко-техническая служба Приволжского военного округа 
предложила установить танк Т-34, а гвардейцы выступали за 
тяжёлый танк серии ИС. К сожалению, к тому времени ни в округе, 
ни в училище уже не было ни одного танка ИС-2, принимавшего 
участие в боевых сражениях Великой Отечественной войны и 
названного в народе танком Победы. Последний тяжёлый танк ИС-2 
закончил свой славный путь в УГВТКУ в 1967 году. Поэтому 
генерал В.Л. Табакин принял решение в пользу тяжёлого танка  
ИС-3. 

Танки ИС-3, 
вопреки расхожему 
мнению, не применялись 
в боевых действиях во 
время второй мировой 
войны, но 16 сентября 
1945 года один 
танковый полк, на 
вооружении которого 
состояли эти боевые 
машины, принял участие 
в параде частей Красной Армии в Харбине в честь победы над 
Японией.  
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Уже к 17 марта 1975 года было выполнено проектирование 
постамента. Необходимые элементы для оформления постамента – 
звезда и лавровая ветвь – были отлиты из бронзы на Ульяновском 
моторном заводе. На заводе «Контактор», также из бронзы, 
изготовили буквы для надписи на постаменте. Работы выполнял 
личный состав танкового батальона обеспечения учебного 
процесса под руководством бригадира – прапорщика М.А. 
Гришина. Тем временем в ремонтной роте Ульяновского танкового 
училища готовили для памятника танк ИС-3. К 12 апреля 1975 года 
строительная часть работ по сооружению постамента была 
выполнена. 18 апреля подготовленный танк успешно проделал 
путь от училища до постамента. 

К 7 мая были завершены 
отделочные работы и 
благоустройство прилегающей 
территории. 8 мая состоялось 
торжественное открытие 
памятника. В заключение 
церемонии открытия перед 
памятником торжественным 
маршем прошли подразделения 
Ульяновского танкового 
училища при развернутом 
знамени, отдавая воинскую честь 
присутствующим фронтовикам. 
С того дня памятник у парка 
Победы стал святым местом для 

всех танкистов, местом торжеств и церемоний выпускников 
гвардейского танкового училища. 
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3.2. Обелиск Вечной Славы 

 
В 1975 году к 30-летию 

Великой Победы в Ульяновске был 
воздвигнут обелиск Вечной Славы – 
самый высокий монумент в городе.  

Это пятигранный памятник, 
увенчанный объемной пятиконечной 
звездой с лавровым венком. Обелиск 
был создан в память о воинах-
ульяновцах, погибших в годы Второй 
мировой войны. 

В августе 1974 года 
постановлением бюро Ульяновского 
горкома КПСС и исполкома 
городского Совета депутатов 
трудящихся была создана 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 «Ульяновск-
гражданпроект» поручили до 10 сентября 1974 года закончить 
разработку рабочих чертежей по реконструкции южной части 
улицы Гончарова и дать принципиальное решение ее 
художественно-декоративного оформления в увязке с 
прилегающей территорией. 
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А.А. Скочилов 

Место для памятника 
определил первый секретарь 
Ульяновского обкома КПСС 
А.А. Скочилов.  

Уже 23 августа 1974 
года в Москве состоялось 
заседание Художественно-
экспертного совета по 
монументальной скульптуре 
Министерства культуры 
РСФСР, на котором приняли 
эскизный проект памятника 
вечной Славы воинам-
ульяновцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. В работе Совета 

приняли участие: первый заместитель министра культуры РСФСР 
Е.В. Зайцев, первый секретарь Ульяновского обкома КПСС А.А. 
Скочилов, первый секретарь Ульяновского горкома КПСС А.С. 
Золотов, председатель Ульяновского горисполкома Б.А. Ланцов, 
начальник отдела памятников Дирекции Художественных фондов 
и проектирования памятников Министерства культуры РСФСР 
Л.Н. Балтаян.  

Стоит отметить, что идею для будущего монумента 
предложил сам А.А. Скочилов. Архитектор В.Н. Филимонов 
вспоимнал: «Как-то к нему пришли Титов и Медведев, принесли 
свои эскизы памятника, он [Скочилов] подошел к шкафу и достал 
сувенир. Рабочие автозавода когда-то преподнесли – вертикальный 
столбик со звездой на конце. «Вот вам вариант!». Задача перед 
авторами стояла, конечно, нелегкая. Из сувенира сделать 
монумент». 

24 марта 1975 года начальник управления культуры 
Ульяновского облисполкома С.П. Салтыков сообщил в 
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Министерство культуры РСФСР, что «памятник воинам-
ульяновцам, погибшим в Великую Отечественную войну, 
определено установить на верхней набережной реки Волги в 
створе улицы Гончарова (главной улицы города). 

Архитектурно-
скульптурная композиция 
памятника состоит из двух 
частей. На верхней 
площадке-стилобате 
устанавливается 
пятигранный обелиск (в 
форме звезды) высотой 
около 50 метров и 
скульптурная композиция 
«Победа» (7–8 фигур) из тонированного чугуна. На нижней 
площадке размещается Вечный огонь перед подпорной стенкой, на 
которой устанавливается горельеф– «реквием» из бронзы с 
надписями погибших Героев Советского Союза. 

Композиция верхней площадки 
выражает собой Победу советского народа в 
Великой Отечественной войне, а на нижней – 
тему скорби и клятвы.  

От Вечного огня у Братской могилы на 
Новом Венце был зажжён факел и доставлен к 
новому монументу символической эстафетой – 
от героев Гражданской к героям 
Отечественной войны. 

В День Победы 1975 года у обелиска 
Вечной Славы зажегся Вечный огонь. В основание монумента 
были заложены капсулы с землей всех городов-героев СССР. 
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Выступая у 
подножия обелиска, А. А. 
Скочилов сказал: «Не 
камни, а люди, только 
люди создают бессмертие. 
Пройдут годы и 
десятилетия. Нас сменят 
новые поколения, и сюда, 
к подножию величествен-
ного монумента, будут 

приходить внуки и правнуки тех, кто погиб в Отечественной 
войне. Сюда будут приносить цветы и приводить детей. Здесь, 
думая о прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, 
кто погиб, защищая Вечный огонь жизни».  

10 мая 1975 года газета «Ульяновская правда» сообщала: 
«Строгий силуэт его четко выделяется среди цветущих садов, над 
голубыми просторами Волжского водохранилища». 

Однако на возведение 
памятника повлияли и 
ограниченность во времени, и 
отсутствие необходимой техники: 
не нашлось большого крана, 
торопились к юбилею 30-летия 
Победы. Поэтому высота 
монумента была на 6–7 метров 

ниже запланированной. Только в преддверии 40-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в 1985 году было принято решение 
восстановить первоначальный замысел памятника. Реконструкция 
монумента была поручена архитектору Сергею Михайловичу 
Горбунову. Так высота обелиска увеличилась до 47 метров. Также 
была изменена площадка с чашей Вечного огня. 
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3.3. Скульптурная группа «Гвардейское знамя» 
 

Тогда же, в 1985 году, рядом с обелиском со стороны улицы 
Гончарова была установлена запланированная изначально 
скульптурная группа «Гвардейское знамя» – работа ульяновского 
скульптора Рафика Арменаковича Айрапетяна. Уникальная по 
количеству фигур композиция ждала открытия 10 лет. 

 

 
 
Открытие данной скульптурной группы было 

запланировано к 40-летию Победы. Однако, 1 мая 1985 года, 
практически за неделю до открытия памятника, рабочие сообщили 
о нехватке материала, которым тонируют бронзу. Поиск велся в 
мастерских Ленинграда, Москвы, Казани – безрезультатно. 
Сернокислый аммоний в нужном объеме нашелся на 
механическом заводе Ульяновска. 
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3.4. Памятник «Взрослым и детям, замученным в плену  
и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны» 

 
9 мая 2005 года силами 

Ульяновского автомобильного завода 
у подножия обелиска установили 
солнечные часы в память «Взрослым 
и детям, убитым, замученным в 
плену, пропавшим без вести в годы 
Великой Отечественной Войны». 

Позже на прилегающей территории были установлены другие 
памятники: войнам-ульяновцам, погибшим в боевых действиях в 
Афганистане и Чечне, детям войны, дополнившие 
монументальную композицию.  

Идея создания памятника детям войны принадлежала 
совету ветеранов Ульяновской области. На открытии памятника в 
2015 году выступал глава региона Сергей Морозов: «Мы 

открываем памятник людям, у 
которых война отняла главные 
страницы жизни... Многие из них 
своими детскими руками растили 
хлеб, точили снаряды, ухаживали 
за ранеными. Работали не только 
вместе со взрослыми, но и 
зачастую вместо них».  

 

Вопросы для повторения к главе 3 

1. Чем знаменит танк ИС-3, установленный в качестве памятника героям 
танкистам у парка «Победа» в городе Ульяновске? 
2. В связи с чем возникла необходимость реконструкции обелиска Вечной 
Славы в 1985 году? 
3. Какие памятники кроме обелиска располагаются на площади 30-летия Победы 
в Ульяновске? 
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