Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»

«Быть в труде, как в бою!»
Ульяновск в годы Великой Отечественной войны

Информационный буклет

Ульяновск 2020

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»

«Быть в труде, как в бою!»
Ульяновск в годы Великой Отечественной войны

Информационный буклет

Ульяновск 2020

ББК 63.3(2)622-2
Б 95
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Отечественной войны : информационный буклет / сост. А.О. Ильина,
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– (Ульяновск – город трудовой доблести).
Наш город, наши граждане ковали Великую Победу вместе со
всей страной. Труженики тыла от мала до велика внесли значимый
вклад, работая на благо нашей Родины. В нашем городе были
производства, игравшие исключительно важную роль в годы войны. В
Ульяновске готовились офицерские кадры, шились
парашюты,
отливались составляющие «катюш», мины и др. оборудование.
В июле 2020 года Ульяновску было присвоено звание «Город
трудовой доблести». За поддержку инициативы свои подписи
поставили более 200 тысяч ульяновцев.
Информационный буклет «Быть в труде, как в бою!» посвящѐн
неоценимому вкладу жителей Ульяновской области в Великую
Победу. В буклете отражена информация о предприятиях,
действующих в городе Ульяновске в годы Великой Отечественной
войны,
об
эвакуированных
предприятиях,
эвакогоспиталях.
Информационный буклет предназначен всем, кто интересуется
историей нашего края.
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В 2020 году исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Указом Президента РФ 2020 год объявлен Годом
памяти и славы.
2 июля 2020 года на заседании Российского организационного
комитета «Победа» Владимир Владимирович Путин сообщил о
присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам, восемь из
которых
административные
центры
регионов
Приволжского
федерального округа: Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Пермь,
Самара, Саратов, Уфа и Ульяновск.
В июне 1941 года жизнь каждого человека в СССР изменилась
навсегда. Города и сѐла перешли на военное положение, независимо от
того, находились они в тылу или на линии фронта. Так и Ульяновск,
территориально принадлежавший тогда Куйбышевской области, стал
всеми силами ковать победу. Перед Великой Отечественной войной в
нашем городе проживало всего чуть больше ста тысяч человек.
Крупных промышленных предприятий еще не было, кроме патронного
завода имени Володарского. В городе работали кирпичный завод,
мебельная фабрика, швейный комбинат, пивзавод, плодвинзавод,
спиртоводочный и спиртокуренный заводы, хлебозавод и шесть
хлебопекарен, мясокомбинат, гормолзавод, промкомбинат и 18 артелей.
Сразу после начала войны в Ульяновске был создан городской
комитет обороны, эвакуационный совет, была организована
противовоздушная оборона моста и завода имени Володарского и
появилось бюро учѐта рабочей силы.
Во время Великой Отечественной войны наш край находился в
глубоком тылу, но, не смотря на это вклад ульяновцев в Победу очень
велик. Трудящиеся Ульяновской области самоотверженно трудились на
заводах и фабриках, в колхозах и совхозах под лозунгом «Все для
фронта, все для победы!». Тысячи ульяновцев сражались в рядах
доблестной Красной армии, героически боролись за честь и
независимость нашей Родины.

«2 июля 2020 года Президент России
Владимир Путин подписал Указ о присвоении
Ульяновску
звания
«Город
трудовой
доблести». Это огромная честь и знаковое
событие для всех жителей региона. Особенно
ждали его ветераны, труженики тыла, дети
войны. Для них это не только знак уважения,
но и оценка главного дела жизни – вклада в
Великую Победу».
Сергей Иванович Морозов,
Губернатор Ульяновской области.

Ульяновск в начале войны
являлся районным центром
Куйбышевской области. 19 января
1943 года указом президиума
Верховного Совета СССР была
образована Ульяновская область,
в состав которой были включены
26 районов, ранее находившихся
в составе Куйбышевской
и Пензенской областей.
Территория области составляла 36,6 тыс. кв. км, население – 1158
тыс. человек. В образованных районах насчитывалось 10 рабочих
поселков, 2572 населенных пункта, 555 сельских советов.
Общая численность населения к началу войны составляла
1 185 025 человек. 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.
Всего в годы Великой Отечественной войны на территории
области работали 69 предприятий союзного значения, 43 предприятия
республиканского и 45 предприятий областного значения. Суммарно

объѐм произведенной продукции в денежном выражении превысил
3,5 млрд рублей.
Также производилась важная продукция для снабжения фронта:
серошинельное сукно (1/3 от всего объема, произведенного в СССР),
парашюты (92 тыс. штук), боеприпасы, приборы для авиации
и наземных войск, грузовые автомобили и ремонтные станции,
малолитражные двигатели для оснащения электричеством частей
на передовой линии фронта. Самое крупное предприятие – патронный
завод №3 им. Володарского: это было единственным предприятием
в СССР, которое производило патроны для крупнокалиберного
стрелкового оружия.
Патронный завод №3 им. Володарского
До
Великой
Отечественной
войны
завод имени Володарского
оставался единственным
крупным
предприятием
Ульяновска. Вокруг него
Корпуса Симбирского патронного завода.
формировался
район
Заволжья. Самой крупной довоенной стройкой стал новый жилой
поселок Володарки. В 1937-38 г. построено 3 «володарских» дома на
улице Л. Толстого – первые многоэтажные жилые дома в правобережье.
В Заволжье людей возил поезд, прозванный «Патронник», а летом еще
паром.
В первый день войны начали
поступать заявления от заводчан с
просьбой зачислить их добровольцами.
Всего на фронт ушло более 1500 рабочих
и служащих. Их место занимали
ветераны, прибывшие из Петрограда в
1918 году, женщины, подростки; люди,
Занятие по боевой подготовке на
эвакуированные в Ульяновск.
патронном заводе.

Все
другие
патронные
заводы страны размещались в
западных областях и были
эвакуированы в другие регионы.
Им
требовалось
время
на
налаживание
производства.
Поэтому в конце 1941 – начале
1942 гг. фронт обеспечивал почти
Патронный завод. 1942 год.
исключительно
Ульяновский
патронный завод. В кратчайшие сроки было переоборудовано
производство, свернут выпуск мирной продукции. Уже в 1941 г. нужно
было построить 18 промышленных корпусов, новые склады и т.д.,
установить оборудование, эвакуированное из западных районов.
Территория завода расширилась на 67 га. В 1942 г. введены в строй
новые цеха №№ 101 и 102, построено 28 общежитий для вновь
прибывших рабочих.
Ширилось
движение
«двухсотников»
(200%
плана),
«трехсотников»,
«пятисотников»,
многостаночников… За 1942 г. выпуск
продукции увеличился более чем
втрое, в 1943-м – в 5 раз по сравнению
с 1940 годом. 25 июня 1942 года
Ульяновский
завод
имени
Вручение заводу им. Володарского
Володарского
награжден
орденом ордена
Трудового Красного Знамени.
Трудового Красного Знамени.
В 1942 г. главный конструктор завода Л.Н. Кошкин стал
лауреатом Государственной премии за создание многооперационных
станков, повышающих производительность в 8-10 раз. Вскоре на
патронном производстве были установлены роторные линии. Внедрены
сотни рационализаторских предложений. В 1944 г. осуществлялась
автоматизация производства. За годы войны заводом выпущено столько
же продукции, сколько за всю его довоенную историю. Всего на фронт
было отправлено более 5 млрд. патронов для различного стрелкового
оружия.

В 1942-1944 гг., после окончания Московского
государственного университета, на Ульяновском
патронном заводе работал инженером Андрей
Дмитриевич Сахаров, будущий академик. Он
вспоминал: «Работа на заводе (как и повсеместно
в стране) производилась в две смены по 11 часов
без выходных. В основных (штамповочных)
цехах работали женщины, мобилизованные в
большинстве из деревень. В огромных
Андрей Сахаров.
Ульяновск, 1944 г.
полутемных цехах сидели они свою смену у
грохочущих прессов-автоматов, согнувшись на табуреточках и поджав
ноги в деревянных башмаках от холодного пола, по которому текли
мутные потоки воды и смазочных жидкостей. … Еще хуже условия в
«горячих» и химических цехах… На контрольно-смотровых операциях
работают несовершеннолетние девочки – только их глаза справляются с
этой работой и, конечно, постепенно портятся…
Одна из самых больших проблем – как отоварить хлебные
карточки (о крупе, масле, сахаре нет речи, талоны пропадают почти
каждый месяц). Хлеб привозят нерегулярно, а когда он бывает,
возникает очередь на много часов. … Потом я узнал, что в некоторых
местах было лучше, но в некоторых, например, на уральских заводах, –
много хуже, тяжелей и голодней».
В таких тяжѐлых условиях
володарцы
постоянно
отчисляли
средства в Фонд обороны: часть
заработка, премии, личные сбережения.
«Дорогой товарищ Сталин! В дни,
когда Красная Армия изгоняет из
пределов нашей Родины немецкофашистских захватчиков, я, отработав
на заводе 36 лет, …вношу в день 8 марта свои трудовые сбережения в
сумме 2000 рублей в фонд Верховного Главнокомандования. Куделева
К.П. 8 марта 1944 г.». В апреле 1943 г. заводчане писали Сталину, что
«кроме сданных на строительство эскадрильи «Валериан Куйбышев»
842.990 руб. дополнительно внесли из своих сбережений на эскадрилью

«Родина Ильича» 367.439 руб., а всего 1.210.429 руб.». За годы войны
володарцы внесли в Фонд обороны более 45 миллионов рублей.
Работники
завода
имени
Володарского шефствовали над
госпиталями, собирали посылки на
фронт (только теплых вещей более
15.000 штук), помогали жителям
Ульяновска, отправляли помощь в
освобожденные
города,
шефствовали над детскими домами.
За годы войны коллективом завода было собрано и послано в
действующую армию 15000 штук тѐплых вещей, выстирано и
восстановлено 55000 вещей фронтового обмундирования раненных
солдат, отправлено 10000 посылок с продовольствием.
Ульяновск – центр эвакуации
В годы Великой Отечественной войны Ульяновск стал одним
из крупнейших центров эвакуации: в наш город перебазировались
более двух с половиной десятков крупных правительственных, научных
и культурных учреждений, а также 15 важнейших промышленных
предприятий со всего советского Союза. Для размещения
промышленных предприятий было выделено около 200 тыс. кв. метров
производственных и культурно-бытовых площадей.
Большинство предприятий эвакуировалось в
Ульяновск и область согласно принятому ЦК
ВКП(б) СНК СССР 16 августа 1941 г. «Военнохозяйственному плану на 4 квартал 1941 г. и на
1942 г. по районам Поволжья, Урала, Западной
Сибири, Казахстана и Средней Азии».
С 13 июля 1941 года из оккупированного Витебска
в Ульяновск прибыли эшелоны с людьми и
швейным оборудованием чулочно-трикотажной фабрики им. КИМ
(ныне фабрика «Русь»). Швейное производство фабрики было
запущено
25 сентября
с выпуска
теплого
армейского
белья, брезентовых мешочков для штатных узлов минометов и
солдатских хлопчато-бумажных обмотков, которые заменяли сапоги.

Условия труда были тяжѐлыми,
люди работали по 12 часов в сутки,
а при срочном задании вообще не
покидали цеха. Меньше чем через
полгода после эвакуации коллектив
фабрики получил Красное знамя за
ударную
работу.
Почти
200 работников
трикотажной
фабрики были награждены медалью
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.».

Рабочая Витебской чулочно-трикотажной
фабрики «КИМ» Е.Н. Хмелева.
Ульяновск, 1943 г.

В августе 1941 года в Ульяновск
прибыла киевская швейная фабрика
имени Горького. Уже 26 сентября цех
пущен в действие. Разместилась при
клубе спиртзавода №2 и работала на
пошиве шинелей. При
полном
укомплектовании цеха рабочей силой
он стал работать в две смены и
выпускал шинелей до 500 единиц в
сутки. Фабрика также обеспечивала
солдат шапками-ушанками, различным обмундированием, к январю
1943 года освоила новую продукцию – погоны для личного состава
Красной Армии. Вторая часть фабрики разместилась в помещении
бывшего педучилища. Помещение основного цеха вмещало в себя до
800 рабочих и выпускало готовых шинелей, при работе цеха в две
смены, до 2300 единиц в сутки.
На
базе
эвакуированного
Харьковского
электромеханического завода в
Ульяновске был создан завод
№ 650 (в настоящее время –
Харьковский электромеханический завод.
Ульяновск, 1941 г.

завод «Контактор»). В годы

войны завод выпускал электрооборудование, предназначенное для
оборонной промышленности страны – комплектующие для танков и, с
середины 1942 года, комплектующие детали для знаменитых «Катюш».
С каждым годом выпуск продукции увеличивался. Если в 1942 году
завод вырабатывал 100% нормы, то уже в 1943 г. норма выработки
увеличилась до 403%, в 1944 году — 477%.
На базе
эвакуированных
Московского
НИИ-12,
Ленинградского
приборостроительного
завода
№278 и Вяземского
приборостроительного
завода
№149 был создан
Ульяновский
приборостроительный завод № 280
(ОАО «Утѐс»). Завод с 1942 года
Ульяновский приборостроительный
завод №280.
был
одним
из
важнейших
поставщиков советской боевой авиации: в начале 1943 года Главное
управление заказов Военно-Воздушных Сил Красной Армии заключило
с заводом № 280 договор о поставке продукции на сумму более 320
тысяч рублей. Всего за годы войны фронт получил около 300 тысяч
авиаприборов, изготовленных в Ульяновске. Ульяновские приборы
устанавливались на самолѐты, летавшие бомбить Берлин. За работу в
январе и феврале заводу присуждено третье место во Всесоюзном
соревновании заводов Наркомата.
Также в Ульяновске был размещен завод «Электропускатель»
имени
Сталина,
прибывший
из Харькова,
выпускавший
комплектующие детали для знаменитых «Катюш».
Оборудование литейно-механического
завода № 11 Наркомата связи из города
Ахтырка поступило в некомплекте, но,
несмотря
на нехватку
оборудования
и отсутствие нужных площадей, рабочие
и специалисты завода сумели малыми
партиями изготовлять предохранительное
и линейно-кабельное
оборудование
Телефонная катушка связиста ВОВ.

для связи, и в 1941-1942 годах этот завод оставался единственным
в стране выпускающим подобное оборудование.
Самым крупным эвакуированным предприятием в
Ульяновске стал автомобильный завод им. Сталина
из Москвы. Для хранения оборудования завода
выделили десять бараков вдоль железнодорожных
веток в Киндяковке – склады государственного
таможенного управления (в районе современного
моторного завода).
Ульяновский автозавод
им. Сталина

Первые
машины ЗИС-58 были собраны уже
в апреле 1942 года. Автомобиль
легко заводился на холоде, работал
на
любом
бензине,
успешно
преодолевал дороги, раскисшие от
снега и дождя. Эта «трѐхтонка»
стала
основным
транспортным
средством Красной армии.

ЗИС-5В, выпускавшийся в годы войны
на УльЗИСе

В апреле 1942 года
начался выпуск автомашин
«ЗИС-5В», в октябре
состоялся
пуск
главного
конвейера, с которого к концу
1943 года сходило по 80-100
машин в сутки. В 1943 году
удалось собрать 4,2 тыс. автомашин «ЗИС-5В» и несколько сотен
трѐхосных грузовиков вездеходов «Студебекер-ЮС6-62» из деталей,
поставляемых из Америки по ленд-лизу (программа, по которой США
поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые
припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и
лекарства).
Всего с середины 1942 г. по 1944 г. в Ульяновске было собрано
7200 автомобилей. Кроме того, завод выпускал газогенераторные
установки к автомашинам «ЗИС-31», запчасти, детали и заготовки для

снарядов и мин. Всего завод выпустил 5,9 млн штук 20-миллиметровых
бронебойных авиационных снарядов.
22
июня
1943
года
Государственный комитет обороны
принимает решение о строительстве в
Ульяновске автомобильного завода. С
этой целью городской исполком
выделил за рекой Свиягой 200 га земли
под промышленное и жилищное
строительство. Строительство было
Здесь начинался завод
начато в 1944 году и являлось самым
крупным в городе и области и положило начало одному из крупнейших
районов города Ульяновска – Засвияжскому.
Эвакуация Русской православной церкви
Ульяновск во время войны стал
местом
пребывания
руководства
Русской православной церкви во главе
с митрополитом
Сергием
(с
6
сентября 1941 года до сентября 1943
года). Дом №15 по улице Водников
был переустроен под православный
Дом №15 на улице Водников
храм. Новая церковь получила
название Казанского Патриаршего Собора.
Здесь совершал богослужения и проживал глава
московской патриархии митрополит Сергий.
В июле 1943 года в Ильинской церкви было
проведено предсоборное совещание РПЦ,
на котором
митрополит
Сергий
был рекомендован
к избранию
патриархом
Московским и всея Руси. 8 сентября 1943 года
в Москве
на Соборе
епископов
Сергий
был избран на пост патриарха.
Митрополит Сергий с
клириками.
Ульяновск, 1943 год

Эвакогоспитали
Большой вклад в дело победы
внесли медицинские работники. В
годы войны в Ульяновске работало
14 госпиталей, 4 из которых были
созданы
на
месте,
остальные
эвакуированы из различных мест
страны. В конце июля в Ульяновске
Госпиталь №1647. г. Ульяновск
первым открылся госпиталь № 1647.
Под него было отведено помещение средней школы № 1. Сегодня это
госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. При
разворачивании госпиталя № 1647 большую шефскую помощь оказал
завод им. Володарского: его силами были перестроены пищеблок,
прачечная, сушилка, дезокамера. Завод выделил лечебному
учреждению 50 дубовых кресел, снабдил посудой и «различным
мелким инвентарем».
Шефами госпиталя №999, который размещался в начальной школе
№16 площадь Марата,18 (сейчас улица Крымова, 61) были завод №8,
винкомбинат, Военстрой, колхозы. Они помогали госпиталю топливом,
продуктами и товарами собственного производства.
Горожане привлекались к стирке и ремонту обмундирования
фронтовиков, для выдачи и приѐмки которого было открыто 18
пунктов. Из-за нехватки медперсонала ульяновцы несли дежурство в
госпиталях.
На территории рабочего поселка
Измайлово Барышского района
Ульяновской области в годы
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. в здании поселковой
больницы расположенной на улице
Здание больницы в р.п. Измайлово, где
размещался эвакогоспиталь №3281
Фабричная,
15
размещался
эвакогоспиталь №3281, в котором было до 400 коек.
Эвакогоспиталь №3286 в селе Сосновка Ульяновской области был
в основном хирургический, здесь проходили лечение и реабилитацию.

Состоял он из отделений: хирургического на 200 коек,
неврологического и отделения выздоравливающих на 100 мест каждое.
Всего - 400 коек.
Захоронения скончавшихся от ран воинов находятся в городе
Ульяновске на «старом кладбище» по улице Карла Маркса, в других
населѐнных пунктах области.
Всего в годы войны в Ульяновске и области работало
26 госпиталей, в которых лечились 133 672 раненых бойца и офицера.
Врачи возвратили в действующую армию 65,4% пациентов.
«Кузница военных кадров»
В военные годы за Ульяновском закрепилось название «кузница
офицерских кадров». Здесь дислоцировалось военные учебные
заведения Наркомата обороны:
Ульяновская военная авиационная школа пилотов, Первое
Гвардейское Ульяновское Краснознамѐнное ордена Красной Звезды
танковое училище им. Ленина, Второе Краснознамѐнное училище
самоходных установок им. Калинина (Второе бронетанковое училище
малых танков), Ульяновское училище связи РККА им. Г.К.
Орджоникидзе.

Ульяновское Краснознамѐнное ордена
Красной Звезды танковое училище им.
Ленина

Здание бывшей лѐтной школы на
Набережной Свияги

В Ульяновске и районах, как и во всех регионах страны,
создавались отряды народного ополчения. В них с 8 июля 1941 г. во
всех предприятиях, учреждениях, колхозах, совхозах отбирались
граждане, способные носить оружие, проводилась их военная
подготовка. В городе Ульяновске в отряды народного ополчения

вступили 2,5 тысячи человек. Они осуществляли охрану предприятий,
объектов, составляли резерв для Советской Армии.
На территории края было сформировано и пополнено личным
составом 9 стрелковых дивизий. Три из них стали гвардейскими, почти
все награждены орденами. Кроме того, в области формировались три
отдельных танковых и одна отдельная стрелковая бригады. Всего за
четыре военных года в Ульяновске по сокращенной программе было
подготовлено 12 тысяч офицеров. Более 170 жителей Ульяновской
области стали Героями Советского Союза, около 40 - полными
кавалерами ордена Славы.
Ульяновск
был
определѐн
местом
эвакуации
ряда
правительственных учреждений и крупных организаций союзного
значения. Всего в город было эвакуировано 25 учреждений. Первыми в
город стали прибывать организации Наркомата Военно-Морского
флота. Затем из Куйбышева переехало управление тыла Волжской
военной флотилии.
Благодаря эвакуации ряда научных и учебных учреждений в
Ульяновске сконцентрировался значительный интеллектуальный
потенциал. В годы войны в городе находились: Проектноконструкторское бюро №39 Наркомата путей сообщения, проектные
институты
авиационной
промышленности,
Воронежский
государственный
медицинский
институт,
Воронежский
государственный зооветеринарный институт, Институт автоматики и
телемеханики АН СССР и другие.
Пребывание
Воронежского
медицинского и зооветеринарного
институтов в городе благоприятным
образом сказалось на медицинском
обслуживании
раненых
в
госпиталях,
эвакуированных
граждан и местных жителей. На базе
этих двух институтов в 1943 году
Ульяновский сельскохозяйственный
был
создан
Ульяновский
институт
сельскохозяйственный институт.

В город Мелекесс была
эвакуирована
Ленинградская
государственная
ордена
Трудового Красного Знамени
публичная
библиотека
им.
Салтыкова-Щедрина.
В
эвакуацию были отправлены
фонды
отдела
рукописей,
коллекции
произведений
Здание, предназначенное для фондов ГПБ.
Мелекесс, 1941 г.
классиков
марксизмаленинизма, издания гражданского шрифта, вышедшие при Петре I,
фонд «Россика», коллекция «Пушкинианы», архив и библиотека Дома
Плеханова, инкунабулы, отдельные части фондов литературы народов
СССР и др. Всего было отправлено и прибыло в Ульяновск 2498
ящиков. Груз сопровождали 14 научных работников, специалистов
фондов с членами семей. Всего из Ленинграда выехало 28 человек.
Жители города и области окружали вниманием и заботой
осиротевших, беспризорных и эвакуированных детей. Для них было
открыто 26 детских домов, 14 из которых были эвакуированы и
прифронтовых районов страны. Всего во всех детских домах
воспитывалось 2575 детей.
Сурский рубеж обороны
Жители
Ульяновска
участвовали в строительстве
Куйбышевского
оборонительного
рубежа.
Сурский рубеж обороны это 200-километровая линия
- окопы, блиндажи и огневые
Строительство Сурского рубежа обороны.
точки - для задержания
1941 г.
гитлеровских
войск
на
подступах к Казани и Куйбышеву (на границе Ульяновской области и
Мордовии). Сурский рубеж обороны возвели с октября 1941 года до
января 1942-го вдоль реки Сура в республиках Мордовия и Чувашия.
Он представлял собой полосу укреплений, включая ров глубиной 5

Памятник строителям Сурских
оборонительных рубежей

метров,
шириной
3
метра,
протянувшуюся
на
сотни
километров. Возведение длилось 45
дней, и в нем участвовали около
200 тысяч человек - в основном,
женщины, дети и подростки.
Каждый
работник
ежедневно
должен был вынимать 3 кубометра
промерзшего грунта.

Несмотря на то, что линия фронта не дошла до Ульяновска, наш
город и край внесли свой вклад в Победу над фашистами. И труженики
тыла, без сомнения, достойны такого же почета и уважения, как и
фронтовики. И это – только несколько страниц из той необъятной темы,
что связывает воедино Ульяновскую область и Великую
Отечественную войну.
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