
В сердцах и книгах память о
войне…

Виртуальная книжная выставка

К 75 летию Великой Победы



Краеведческие книги о
Великой Отечественной

войне



Ульяновская областная Книга
Памяти – многотомное
мемориальное издание, изданное к
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. Есть в библиотеке УТЖТ.



Ульяновская областная
Памятная Книга "Солдаты
Победы" – многотомное издание, 
изданное к 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.
Есть в библиотеке УТЖТ.



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. 



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.



Дубовик, Н.А. Победы свет
неугасимый / Н.А. Дубовик. –
Ульяновск : Издатель ИП Качалин
А. В., 2010. – 248 с. 

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 навсегд.



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.



Миронов, Б. Окопная правда
солдата : воспоминания / Б. 
Миронов ; сост. Э. Рыбочкин. –
Ульяновск : Караван, 2010. – 128 
с. 

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. 



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".



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., илл.
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 истрии 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.  



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. В него включены
разделы: "Ульяновск и Ульяновская
область в годы Великой Отечественной
войны», « Их именами названы» и др.



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. 



Чернов, М.В. Ульяновск и
Ульяновская область – фронту / 
М.В. Чернов. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2012. – 395 с. : ил., портр., 
фото

Книга ветерана Великой
Отечественной войны, кандидата
философских наук М.В. Чернова в
сжатой форме рассказывает о
трудовом вкладе трудящихся
Ульяновска и Ульяновской
области в годы Великой
Отечественной войны. В
результате многолетнего общения
с ветеранами войны он достоверно
описывает боевые биографии
более 70-ти фронтовиков.



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.



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.



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.  В числе других
зенитчиц охраняла мост через
Волгу.



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.



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. 

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. 



Книги, изданные и вновь
переизданные к

75 – летию Великой Победы



Рокосовский К.К. 
Воспоминания без цензуры. – М.: 
АСТ, 2020.- 448 с.

Воспоминания К.К. 
Рокоссовского рассказывают нам
об удивительной судьбе Маршала
Советского Союза и Польши. В
центре повествования - Великая
Отечественная война. На
страницах книги автор
последовательно восстанавливает
обстоятельства важнейших и
кровопролитнейших сражений
войны, рассказывает историю
своей жизни, дав ей название
"Солдатский долг".
Подробнее: https://www.labirint.ru/
books/729314/



Рокоссовская А.К. Утро после
Победы. М.: АСТ, 2020.- 320 с.    
«Утро после победы» — это
уникальная книга. Это интервью с
детьми и внуками полководцев.  На
этом примере каждый молодой
человек поймёт, что может
написать книгу про своего
прадедушку или прабабушку. Надо
собирать и сохранять эту память, 
ведь это исключительный случай, 
когда люди сделали невозможное, 
это не кино, а настоящая реальная
жизнь — супергерои в каждой
русской, и не только русской, 
семье».



Воробьев К.Д. Убиты под
Москвой. – М.: АСТ, 2020.- 320 с.
Константин Дмитриевич Воробьёв
(1919–1975) – писатель, участник
Великой Отечественной войны. 
Будучи кремлёвским курсантом, в
звании лейтенанта воевал под
Москвой. Под Клином в декабре 1941 
года контуженным лейтенант
Воробьёв попадает в плен и
находился в Клинском, Ржевском, 
Смоленском, Каунасском, 
Саласпилсском, Шяуляйском лагерях
военнопленных (1941–1943). Дважды
бежал из плена, возглавил
партизанскую группу.
Повести "Крик" (1962) и "Убиты под
Москвой" (1963) – правдивый рассказ
об обороне Москвы осенью 1941 года.



Шумилин А.И. Ванька – ротный. – М.: 
АСТ, 2020.- 320 с.

"Ванька-ротный" - это искренний
рассказ о трудных военных буднях
стрелкового офицера Великой
Отечественной войны. Повествуя о
невзгодах, которые постигли миллионы
красноармейцев на фронте в период с
августа 1941 по апрель 1944 года, автор
отобразил события с поражающей
натуралистичностью. В данном издании
представлен фрагмент рукописи
Александра Шумилина, охватывающий
период участия автора в обеих Ржевско-
Вяземских операциях. За правдивость
автора, в частности, за его критику роли и
места вышестоящего командования, книгу
долгое время отказывались печатать, но
именно эта неподдельная честность и
позволяет нам сказать, что данные
воспоминания - правдивый рассказ героя
войны.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/7
40800/



Сульдин А.В. Сталинградская
битва: 200 дней и ночей. - Москва: 
АСТ, 2020. – 160 с. Крупнейшей
сухопутной битвой во Второй
мировой войны явилась
Сталинградская. Наряду со сражением
на Курской дуге она стала
переломным моментом в военном
противостоянии нацизму. После этих
битв гитлеровцы окончательно
потеряли инициативу.
Наши отцы и деды, матери и бабушки
мужественно, не щадя живота своего, 
сражались за Родину, чтобы она была
независимой, могучей и
процветающей. Они достойны светлой
памяти. 
Подробнее: https://www.labirint.ru/book
s/732623/



Сульдин А. Великие герои Великой
войны. – М.: АСТ, 2019. –

Великая Отечественная война
ворвалась в нашей стране в каждый
дом, опалила каждую семью. Наши
отцы и деды, матери и бабушки
мужественно встали на защиту
Родины и, не щадя жизни, спасли
мир от "коричневой чумы". И все они
достойны светлой памяти. И каждый
из них – герой! Вот почему в книге
нашли отражение славные боевые
подвиги наших соотечественников, 
как удостоенных высших наград, так
и простых тружеников фронта. 
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/pubseries/147770
8-75-let-velikoj-pobedy



Никулин Ю.В. Семь долгих лет. –
М.: АСТ. – 256 с.

Всенародно любимый русский
актер Юрий Владимирович Никулин
для большинства зрителей всегда
будет добродушным героем из
комедийных фильмов и
блистательным клоуном
Московского Цирка. И мало кто
сможет соотнести его "потешные" 
образы в кино со старшим
сержантом, прошедшим Великую
Отечественную войну. 

Ведь за плечами Юрия Никулина
- почти 8 лет службы, и две войны -
Финская и Великая Отечественная.



Акерман Д. Жена смотрителя
зоопарка. – М.:  Азбука СПб, 2017. 
– 384 с.

В книге рассказывается о
героической чете Жабинских, 
владельцах Варшавского зоопарка, 
которые во время Второй мировой
войны прятали в разоренных
вольерах людей из еврейского
гетто и таким образом спасли
около трехсот жизней. Это
ошеломляющий и трогательный
рассказ о людях и животных, о
глубинных связях между
человеком и природой; гимн
красоте, тайне и неистребимости
жизни.

По книге поставлен фильм.



Спасибо за внимание!


