
Я представлял  
себя солдатом  
и стрелял что было сил 
из автомата.
Я знал, что за моей  
спиной - свои,
свои непредающие 
ребята,
а там сидят чужие
за холмом у гаража.  
И их довольно много.
Мы защищали двор,
качели, дом,
скамейку, лужу, 
яблоню, дорогу - 
да все подряд. 
Играли дотемна
в войнушку мы.
Обычное же дело!
Для нас она 
не кончилась,
война.
И мы окопы рыли  
неумело
и шли в атаки…
Только как-то раз
к нам подошел 
сосед наш,
дядя Петя:
«А ну, вояки,  

слушай мой приказ:
отныне - мир 
на целом
белом свете!
Отставить войны, 
мины, артобстрел,
штабные донесения,
обозы…»
И вдруг на нас 
серьезно посмотрел,
и вдруг, представьте
только, вытер слезы,
и, отвернувшись,  
медленно пошел,
задумавшись,
не попрощавшись  
с нами…
И это было лучше
всяких школ,
парадов громких,
планок с орденами.
Отставить войны, 
танки, марш-броски,
«катюши», 
похоронки,
бомбы, раны.
Лишь этому нас 
учат старики -
прошедшие сквозь  
пекло ветераны.

16+75
Победителям посвящается

 лет  
победы

Шпилевой  
иван никитович
1923 года рождения. 

Призван на фронт в 1942 году.  
Был трижды ранен.   

Будучи санинструктором,  
вынес с поля боя 46 бойцов.
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Лица 
победы 
Обычно номер «Народной газеты» мы стараемся 
сделать максимально разнотемным. Но сегодня 
особый случай. У каждого из 166 героев была 
своя война, своя особая история и своя судьба. 
Только Победа у них была общей. Вглядитесь  
в их лица - лица тех, кто когда-то сделал невоз-
можное. Это лица Победы.

Лишь этому
нас учат старики

борис ВоЙцеХоВСКиЙ

№ 19 (332),  

7 мая 2020 г.
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Иван СОНИН

 Жителям 
Ульяновской области 
предлагают принять 
участие в акции 
«Окна Победы». 

Для этого нужно укра-
сить окна своих квартир или 
домов макетом известных 
памятников, в числе кото-
рых: «Родина-мать», «Тыл 
- фронту» и другие. Макеты 
«Журавль» и «Журавлиный 
клин» выделяются среди 
прочих. Участникам акции 
предлагается разместить 
на своем окне журавлей 
по количеству членов се-
мьи, которые принимали 
участие в войне - в тылу 
или на фронте. Или сделать 
рисунок по мотивам фильма 
или книги, посвященных во-
енным событиям, - это зави-
сит от фантазии участников. 
Трафареты для нанесения 
рисунков можно найти на 
сайте акции. Макеты можно 
дополнить собственными 
рисунками или фотография-
ми родственников, участво-
вавших в Великой Отече-
ственной войне. В случае 
использования надписей и 
поздравлений разместить 
их нужно зеркально.

Акция будет проходить и 
в других городах России. 
Фотографии украшенных 
окон предлагается выкла-
дывать в соцсетях с хеш-
тегом #окна_победы со 
словами благодарности 
героям.

- Присоединяясь к акции, 
любой человек имеет воз-
можность отдать дань памя-
ти всем, кому мы обязаны 
миром. Пусть в этом году 
парад Победы перенесен, 
но каждый из нас может 
превратить улицы своих 
городов, сел и деревень в 
галереи памяти и славы, 
сказать спасибо за чистое 
небо, за жизнь, за наше 
настоящее и будущее, - го-
ворит руководитель регио-
нального отделения обще-
ственной организации «Во-
лонтеры Победы» Людмила 
Князькова.

С каждым днем участ-
ников акции становится 
все больше. Картины, соз-
даваемые участниками 
акции на своих окнах, по-
своему уникальны. Верим, 
что к 9 Мая большинство 
улиц Ульяновской области 
будет украшено трафа-
ретами памятников, ри-
сунками и фотографиями 
участников войны.

Ульяновцы активно 
подключились к акции 
«Окна Победы»

Столетний ветеран:  
«Желаю прожить не меньше, чем я»
Когда-то из них можно 
было собрать целую ар-
мию, а теперь их осталась 
горстка. Они встречались 
со смертью лицом к лицу 
не раз, пережили страш-
ный голод. Казалось бы, 
такая жизнь должна была 
их сломить, украсть здо-
ровье, но это были люди-
кремень. А те, кто сейчас 
живет среди нас, как 
будто сделаны из стали.

Навещая ветеранов, депу-
тат 26-го округа Владимир 
Черничко заглянул в гости к 

Анне Сергеевне Селянской, 
участнице Великой Отече-
ственной войны, чтобы по-
здравить ее со 100-летним 
юбилеем, который она от-
праздновала накануне. Анна 

Сергеевна стала солдатом 
последнего военного при-
зыва, поэтому на сам фронт 
не попала. Однако от этого 
судьба ее не стала менее 
удивительной.

«Сама я уроженка Там-
бовской области. Там в 20-е 
годы орудовали банды: жгли 
дома, грабили людей. От 
них, словно озверевших, и 
пошло «Тамбовский волк». 
От беспредела мы уехали 
на Алтай. Там я окончила  
11 классов и учительские 
курсы. На фронт призва-
ли, но воевать так и не при-
шлось. После я работала в 

Комитете государственной 
безопасности СССР», - рас-
сказала ветеран. На рас-
спросы о жизни в годы войны 
и дальнейшей работе в КГБ 
женщина отшутилась: «Чего 
уж об этом… Давайте лучше 
чай пить. Вы, главное, любите 
свою страну, гордитесь ей! Я 
всем желаю быть здоровыми 
и счастливыми, чтобы про-
жить не меньше, чем я».

Уходя, парламентарий 
вручил имениннице празд-
ничный букет и поздрави-
тельное письмо от прези-
дента Российской Федера-
ции Владимира Путина.

Тем временем в селе Потьма
Карсунского района ожидается дождливая погода с 
температурой воздуха от +16 до +20 градусов Цельсия. 
Кстати, ни к какой тьме название этого села отноше-
ния не имеет. Слово «потьма» переводится с мордов-
ского как «кустарник». 

Нерабочий период продлили 
Президент России Вла-

димир Путин объявил, что 
нерабочий период прод-
лится до 11 мая, и призвал 
жителей страны строже 

соблюдать режим самои-
золяции. Он поручил пра-
вительству подготовить ре-
комендации по поэтапному 
снятию ограничений. 

Воскресенье,  
10 мая

t днем +180 С
t ночью +100 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Понедельник,  
11 мая

t днем +160 С
t ночью +90 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Четверг,  
7 мая

t днем +160 С
t ночью +100 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Вторник,  
12 мая

t днем +180 С
t ночью +120 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Пятница,  
8 мая

t днем +190 С
t ночью +130 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Среда,  
13 мая

t днем +180 С
t ночью +70 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Суббота,  
9 мая

t днем +190 С
t ночью +120 С

ветер - 
ю, 1 м/с

Погода на всю неделю

9 мая  
в 19.00

В ПОЭЗ «Ульяновск»  
из Китая прибыли линии  
по производству  
медицинских масок.

Больше шансов на свое жильё 
Минимальный размер 

первоначального взноса 
для семей с детьми может 
составить 15 процентов 
для оформления ипотеки с  
использованием средств 

материнского капитала. 
Президент России Вла-
димир Путин поручил Каб-
мину до 20 мая рассмот- 
реть возможность сниже-
ния платежа.

Важные поправки 
Большинство росси-

ян считают поправку в 
Конституцию о доступ-
ности и качестве мед-
помощи главной среди 
социальных. По данным 
Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), еще 
одной важной поправкой 
94 процента респонден-

тов назвали признание 
детей важнейшим прио-
ритетом государствен-
ной политики России. На 
третьем месте стоит нор-
ма о защите природы и 
сохранении уникального 
природного многообра-
зия страны, эту поправку 
поддержали 93 процента 
опрошенных. 

Вернуть своё 
Срок ожидания возврата 

денег за билеты на кон-
церты и спектакли, кото-
рые отменили в связи с 
пандемией коронавируса, 
может возрасти до не-
скольких месяцев, заявила 
директор департамента 
государственной поддерж-

ки искусства и народного 
творчества Министерства 
культуры России Оксана 
Косарева. Пока агрегаты 
по продаже билетов и куль-
турные учреждения пере-
числяют деньги в течение 
месяца, но этот период мо-
жет увеличиться до трех. 

Накажут за перепланировку 
Владельцев магазинов 

и хостелов будут нака-
зывать за самовольную 
перепланировку помеще-
ний в многоквартирном 
доме. Соответствующая 
поправка уже появилась в 
Кодексе об администра-

тивных правонарушени-
ях. Должностным лицам 
за нарушение придется 
заплатить от 4 тысяч до  
5 тысяч рублей, а орга-
низациям и предприни-
мателям - от 40 тысяч до  
50 тысяч рублей.

по местному времени  
по всем телеканалам будет 
транслироваться всероссийская 
акция «Минута молчания», после 
которой состоится всероссийское 
исполнение песни «День Победы».

на COVID-19 проводят 
в сутки в лабораториях 
Ульяновской области.

Более 

1 000
тестов
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Цитата  
недели

Егор ТИТОВ

 С 1 мая в Ульяновской 
области официально 
начался садоводческий 
сезон. Традиционно он 
стартует раньше на две 
недели, но в этом году 
вмешался коронавирус. 

Поэтому дачный сезон в 
этом году будет проходить с 
соблюдением всех необходи-
мых противоэпидемических 
правил. Многие ульяновцы 
любят проводить праздники в 
огороде, к тому же шесть соток 
служат важным подспорьем, 
особенно для пожилых. Как от-
метил начальник управления 
администрации Ульяновска 
по охране окружающей среды 
Александр Курашов, еще до 
официального открытия сезона 
почти половина горожан посе-
тили свои участки. А в условиях 
пандемии это необходимо де-
лать организованно и четко.

- Председатели садовод-
ческих товариществ смогут 
отслеживать количество нахо-
дящихся на участках дачников. 
Все данные будут отслежи-
ваться. Кроме того, на въезде 

в СНТ садоводов ознакомят 
под роспись с памятками по 
борьбе с коронавирусом. Са-
доводы расписываются в жур-
налах ознакомления, поэтому 
сказать, что они не знали пра-
вил, будет нельзя, - рассказал 
Александр Курашов.

Так, садоводам рекомен-
дуется максимально снизить 

количество контактов. О бе-
седах с соседями за чашечкой 
чая придется забыть. За этим 
будут пристально следить 
председатели товариществ. 
Придется забыть и о другом 
любимом занятии.

- Никаких шашлыков быть не 
должно. Категорически! - от-
резал начальник управления 

по охране окружающей среды.
На дачном участке придет-

ся работать в маске, но это 
вынужденная мера, чтобы 
защитить здоровье. В таком 
же виде нужно передвигаться 
в общественном транспорте 
до садового товарищества - 
водители предупреждены об 
этом правиле.

- Общественный транспорт 
дезинфицируется утром и 
вечером: перед началом и по-
сле окончания рейсов. Кроме 
того обработка производится 
после каждой поездки, - рас-
сказал и.о. начальника управ-
ления дорожного хозяйства 
и транспорта администрации 
города Виталий Михнович.

По словам главного улья-
новского транспортника, ор-
ганизовано 15 садоводческих 
транспортных маршрутов. Это 
на два меньше, чем в прошлом 
году. Перевозчики ушли с этих 
маршрутов из-за их нерента-
бельности, и сейчас им подби-
рается альтернатива. Маршрут 
№ 82, который не будет ходить 
до СНТ «Полет» и «Полет-2», 
заменят маршруты № 28 и 25. 
А вот маршрут № 99с до се-
верных садов пока планируют 
заменить силами ПАТП-1.

Руководитель регионального штаба Общероссийского общественно-патриотического движения  
«Бессмертный полк России» Дмитрий Травкин:

«От жителей нашей страны и, возможно, зарубежья на участие в акции «Бессмертный полк - онлайн» поступило 
более 600 тысяч анкет. С каждым днем популярность проекта набирает обороты. И сейчас граждане могут 
заполнить необходимые формы и рассказать о подвиге своего героя».

В масках и без шашлыков Ветерану в жилье отказано 
Иван СОНИН

В День Победы, 9 мая, ветерану Великой 
Отечественной из Новоспасского Николаю 
Ершову исполнится 92 года. И он мог бы 
встречать эти два праздника в собственном 
жилье. Однако в районной администрации 
посчитали, что ветерану оно не нужно. 

Именно это решение стало причиной для су-
дебного иска от областной прокуратуры в отно-
шении администрации Новоспасского района. 

Еще в октябре 2019 года Николай Ершов об-
ратился к муниципальным властям с заявлением 
об улучшении жилищных условий. Как ветеран 
и участник Великой Отечественной, он имел на 
это полное право. Однако в районной админи-
страции ответили отказом, заявив, что у муж-
чины с жильем все в порядке. Обосновали они 
это, пустив в ход арифметику. Николай Ершов 
прописан в доме дочери своей сожительницы. 
Всего в нем зарегистрированы два человека, и, 
разделив на них площадь 39,7 кв. метра, в адми-
нистрации получили 19,85 кв. метра на челове-
ка. А так как минимум составляет 15 квадратных 
метров, то ветеран, по их мнению, на улучшение 
жилищных условий претендовать не может. 

Однако, как гласит Жилищный кодекс, такая 
формула может действовать только в том слу-
чае, если в доме проживают члены одной семьи. 
А Николай Ершов и дочь сожительницы таковы-
ми не являются. При этом собственником этого 
дома он не является, а никакого другого жилья 
у него нет. Поэтому Ульяновская областная про-
куратура потребовала в своем иске признать 
решение администрации Новоспасского района 
незаконным и поставить Николая Ершова на учет 
в качестве нуждающегося в жилом помещении 
как участника Великой Отечественной войны. 

области получили 
адресную 
материальную помощь 
с начала 2020 года.

К 75-летию Победы в области 
приурочено около 700 праздничных 
событий, которые пройдут в режиме 
онлайн в условиях самоизоляции  
из-за пандемии коронавируса.

2 000
жителей

Кто защищает наши праваКаждый человек, об-
ращаясь за медицинской 
помощью в лечебное 
учреждение с полисом 
обязательного медицин-
ского страхования, имеет 
право на получение свое-
временной и качествен-
ной медицинской помощи 
в соответствии с Про-
граммой государствен-
ных гарантий оказания 
гражданам Российской 
Федерации бесплатной 
медицинской помощи. 

Если права пациента на-
рушаются, он не должен 
оставаться со своими про-
блемами один. Целый ряд 
специалистов и организаций 
призван защитить интересы 
пациента при получении им 
медицинской помощи.

При возникновении кон-
фликтных ситуаций, при 
отказах в предоставлении 
медицинской помощи либо 
при нарушении прав при ее 

оказании, по вопросам бес-
платного оказания медицин-
ской помощи пациент всегда 
имеет право обратиться:

 в администрацию ме-
дицинской организации 
(заведующий отделением, 
главный врач, его заме-
стители);

 в офис страховой ме-
дицинской организации, 
выдавшей полис ОМС, к 
своему страховому пред-
ставителю;

 в Территориальный фонд 
обязательного медицинско-
го страхования Ульяновской 
области;

 в министерство здра-
воохранения Ульяновской 
области;

 в Территориальный ор-
ган Росздравнадзора по 
Ульяновской области;

 в Медицинскую палату 
Ульяновской области;

 в федеральные органы 
власти и организации, вклю-
чая Министерство здра-
воохранения Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования, 
Росздравнадзор.

Если вопрос не решает-
ся в досудебном порядке, 
гражданин имеет право об-
ратиться в суд. Исковое за-
явление в суд может быть 
подано по месту проживания 
либо по месту нахождения 
медицинской организации.

Особенно необходимо вы-
делить институт страховых 
представителей страховых 
медицинских организаций. 
Страховые представители 
- это сотрудники, представ-

ляющие интересы застрахо-
ванных лиц в медицинских 
организациях, обеспечи-
вающие индивидуальное со-
провождение при оказании 
гражданам медицинской 
помощи, предусмотренной 
законодательством.

Страховой  
представитель:

 консультирует о правах 
и обязанностях в сфере обя-
зательного медицинского 
страхования, по вопросам 
оказания медицинской по-
мощи по программе обя-
зательного медицинского 
страхования, по вопросам 
порядка выбора (замены) 
страховой медицинской ор-
ганизации, медицинской 
организации и врача, полу-
чения полиса обязательного 
медицинского страхования;

 информирует о возмож-
ности бесплатного прохож-
дения профилактических 
мероприятий (профилак-
тического медицинского 
осмотра, диспансеризации, 
диспансерного наблюде-
ния), контролирует сво-
евременное прохождение 
профилактических меро-
приятий;

 предоставляет по запро-
су информацию об оказан-
ной медицинской помощи;

 сообщает об условиях 
оказания медицинской по-
мощи и наличии свободных 
мест для госпитализации в 
плановом порядке;

 помогает подобрать ме-
дицинскую организацию, 
в том числе оказывающую 
специализированную меди-
цинскую помощь;

 организует рассмотре-
ние жалоб застрахованных 
граждан на качество и до-
ступность медицинской 
помощи.
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ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
По всем вопросам транспортного сообщения до садовых това-
риществ можно обращаться по номеру управления дорожного 

хозяйства и транспорта 27-40-33.

Информацию о том, в какой страховой 
медицинской организации застрахован 
гражданин, кто является его страховым 
представителем, как обратиться к нему,  
можно узнать по круглосуточному бесплатному 
телефону единого контакт-центра  
в сфере обязательного медицинского страхования

8-800-100-73-09.

по теплоснабжению 
принял  
за отопительный сезон 
Контакт-центр  
при главе Ульяновска.

8 500
заявок



Память о войне в музее 
Ульяновского моторного завода

Дорогие ветераны, участники Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла, уважаемые жители 

Ульяновской области! Уважаемые коллеги!
От себя лично и от имени коллективов ООО «Газпром меж-

регионгаз Ульяновск» и ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» искренне от всей души поздравляю вас с праздни-
ком - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы - всенародно любимый праздник, объеди-
няющий всех россиян от мала до велика, навсегда останется 
в памяти всех живущих как день национальной гордости и 
славы. 

Наш долг - хранить и передавать как святыню традиции 
празднования этого священного дня из поколения в поколе-
ние. Вечный огонь - это символ памяти, неизменный на про-
тяжении уже 75 лет символ Великой Победы. Ежегодно мы 
вместе с коллективами газовиков Группы компаний «Газпром 
межрегионгаз» участвуем в федеральной программе «Свя-
щенный долг. Вечная память», в рамках которой проводим 
техническое обслуживание систем газоснабжения мемори-
альных комплексов с Вечным огнем. Это наш общий вклад, 
дань памяти и уважения подвигу ветеранов-фронтовиков, от-
давших самое дорогое - свои жизни ради свободы и будущего 
на земле, это наша благодарность за доблестный труд тех, кто 
ковал оружие Победы в тылу. 

Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны, за бесценный 
вклад в Победу, за стойкость и мужество, проявленные на 
полях сражений и в тылу, за восстановление из руин и пепла 
родных сел и городов! Вы завоевали нам свободу, научили 
верить в себя, в свою страну, свято выполнять воинский и 
гражданский долг, преданно любить и служить Отечеству.

В этот праздничный день мы все будем находится дома, 
рядом с близкими и родными людьми, обязательно вспом-
ним, вместе посмотрим фильмы и расскажем подрастающему 
поколению о том, какой ценой 75 лет назад досталась Победа. 
Мы должны научить наших детей и внуков воспринимать 
жизнь как дар, ведь важен каждый прожитый день! 

От всего сердца примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни и мирного 
неба над головой! 

С уважением, генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск»

и ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»,
депутат Законодательного собрания
Ульяновской области В.Н. КамеКО

Ульяновский моторный 
завод был создан в годы 
Великой Отечественной 
войны на базе цехов 
эвакуированного москов-
ского автозавода имени 
Сталина (УльЗИС). В фев-
рале 1942 года был начат 
выпуск боеприпасов.  
В апреле 1942 года со-
бран первый трехтонный 
грузовик ЗИС-5, всего их 
выпущено около 7 тысяч.

В октябре 1942 года на 
фронт отправились первые 
малолитражные двигате-
ли с водяным охлаждением 
Л3/2 (3 л.с.), применявшиеся 
для создания передвижных 
электростанций, освещения 
блиндажей, полевых госпита-
лей, зарядки аккумуляторов. 
В сентябре 1944 года это 
производство было выделе-
но в самостоятельное пред-
приятие - Ульяновский завод 
малолитражных двигателей 
(с 1968 г. - УМЗ). Всего за 
период 1942 - 1945 гг. здесь 
выпущено около 25 тысяч 
двигателей Л3/2.

В 1945 году на УЗМД ра-
ботало около двух тысяч че-
ловек, большинство из них 
остались на заводе, прини-
мая участие во всех этапах 
развития предприятия. Из 
числа тружеников тыла са-
мый большой стаж у Алексея 
Пыхтенкова - 66 лет, полвека 
посвятили заводу Николай 
Чикилев, Александра Байко-
ва, москвичи Михаил и Анна 
Фокины. 

Говоря о вкладе моторо-
строителей в Победу, нельзя 
забыть о тех заводчанах, ко-

торые доблестно сражались 
на фронтах войны и пришли 
работать на УМЗ в послево-
енное время (600 человек). 
Танкист Алексей Зашибаев 
был награжден орденом 
Александра Невского, пар-
тизанский разведчик Петр 
Бычков - орденом Ленина, 
старшина Борис Кашла-
ков - медалью Нахимова. 
Орденами Славы отмече-
ны подвиги минометчика  
Михаила Ходырева, свя-
зистки Нины Герасимовой,  
шофера Михаила Ходыре-
ва и еще 30 заводчан. Бо- 
лее 100 фронтовиков на-
граждены медалями «За 
отвагу». Память о трудовых 
и боевых подвигах работ-
ников моторного завода 
бережно хранится в завод-
ском музее.

Марина ТараТынова,
заведующая  

музеем трудовой  
славы УМЗ

Исполнительный  
директор  

АО «Ульяновский  
моторный завод»  

евгений мИрОНОВ:
Все меньше остается 
среди нас тех, кто воевал 
на фронтах Великой 
Отечественной войны, 
кто трудился в тылу,  
но сколько бы ни про-
шло времени с далекого 
1945 года, 9 Мая навсег-
да останется победным, 
светлым, всенародным 
праздником. Ульянов-
ский моторный завод 
внес свой значительный 
вклад в Победу.  
Я поздравляю участни-
ков войны, тружеников 
тыла, ветеранов, чье дет-
ство пришлось на войну, 
всех моторостроителей  
с 75-летием Великой 
Победы, желаю всем 
доброго здоровья, благо-
получия и, конечно, 
мирного неба!

Этот День Победы

В этом году по проекту партии «единая 
россия» «Городская среда» благоустроят аллею ветера-
нов в Заволжском районе. В рамках софинансирования 
из федерального, регионального и городского бюдже-
тов на это выделено более 19 миллионов рублей.

Аллею ветеранов  
в Заволжье благоустроят
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Семейные истории о войне

Аллею ветеранов на буль-
варе Фестивальном зало-
жили еще в советский пе-
риод. С тех пор она была не 
только памятным местом в 
честь людей, которые внес-
ли свой вклад в Великую 
Победу, но и зоной отдыха 
местных жителей. Однако 
со временем некогда ухо-
женная территория начала 
приходить в запустение.

«Я помню, как в один 
из годов на 9 Мая сюда 
пришли ветераны. Было 
стыдно - дорожки с выбои-
нами, кустарники разрос-
лись, клумб с цветами не 
было. Тогда я забила тре-
вогу и начала агитировать 
жителей и власти, чтобы 
привести в порядок нашу 
аллею», - рассказывает 
председатель ТОСа «Новая 

жизнь» Лидия Муртакова.
С тех пор здесь стали 

регулярно проводиться 
субботники с участием жи-
телей. На средства, выи-
гранные в районном кон-
курсе по благоустройству 
среди территориальных 
самоуправлений, «Новая 
жизнь» установила на Ал-
лее ветеранов современ-
ные лавочки и урны. Уже 
сейчас Аллея ветеранов 
совсем не похожа на себя 
шести-семилетней дав-
ности. Однако на этом ее 
преображение не законче-
но. В этом году здесь стар-
тует его очередной этап. 
Все работы планируется 
завершить до конца лета, 
заверил зампред Улья-
новской городской думы 
Игорь Крючков.

Егор ТИТов

Валерий малышев предста-
вил новый сборник «род-
ные герои. 75 лет мира», 
посвященный памяти  
о Великой Отечественной 
войне.

Книга, презентованная 
председателем Законода-
тельного собрания, являет-
ся продолжением сборника 
«Родные герои. 1941 - 1945».

Уникальность книги в том, 
что в ней представлены се-
мейные истории об участни-
ках Великой Отечественной 
войны, а авторами стали сами 
жители области. Книга объе-
диняет 284 истории об участ-
никах и детях войны. В нее 
вошли истории в том числе от 
депутатов регионального пар-
ламента - Вячеслава Ковеля, 
Юрия Супони, Максима Су-
райкина, Елены Филипповой, 
Сергея Шерстнева, от работ-
ников аппарата. Представ-
лены в сборнике и истории 
ветеранов, которые стояли 
у истоков системы правосу-

дия, рассказы сотрудников 
министерства образования и 
науки Ульяновской области, 
материалы гимназии № 1, 
музея Карсунской кадетской 
школы-интерната.

- Идея собрать и обрабо-
тать материалы из семейных 
архивов, пробудить интерес 
к истории страны через исто-
рию семьи родилась пять лет 
назад на совместном заседа-
нии депутатов Законодатель-
ного собрания и Молодежного 
парламента. Новый том «Род-
ных героев» издан к юбилею 
Победы, его название «75 лет 
мира» говорит само за себя, - 
отметил Валерий Малышев.

Электронная версия кни-
ги размещена на сайте За-
конодательного собрания 
Ульяновской области: http://
online.fliphtml5.com/zxasl/
gpvr/. Сбор материалов о 
поколении победителей про-
должается. Вы можете при-
сылать истории о своих род-
ных героях и их фотографии 
на постоянно действующую 
электронную почту: pobeda@
zs.region73.ru.

Спели «День Победы» 
для народного марафона
Ульяновская область в минувший понедельник 
присоединилась к песенному марафону «Наш 
День Победы».

Три поколения ульяновцев - от начинающих 
вокалистов до знаменитых певцов - исполнили 
легендарную песню «День Победы», которая вот 
уже 45 лет является национальным символом 
праздника. К исполнению гимна Великой Победы 
присоединились солисты Государственного ан-
самбля песни и танца «Волга», члены обществен-
ного движения «Волонтеры Победы», студенты 
Ульяновского государственного педагогического 
университета, а также участники заслуженного 
коллектива народного творчества РФ «Соло-
вушка» - обладателя национальной премии за 
патриотическое воспитание. Видеоролик был 
снят на фоне знаковых объектов региона и ка-
дров событий времен Великой Отечественной 
войны. 

Масштабный песенный марафон «Наш День 
Победы» в регионах Приволжского федераль-
ного округа начался 25 апреля. Он иницииро-
ван аппаратом полномочного представителя 
президента Российской Федерации в ПФО. В 
День Победы, 9 мая, знаменитая композиция 
прозвучит в исполнении всех участников мара-
фона, посмотреть видеоклип также можно будет 
в социальных сетях, найдя его по хештегам 
#песнипобедыПФО #нашденьпобеды.



От редакции 

Эту дату невозможно отменить
Уникальный спецвыпуск 
«Бессмертный полк» 
ждет всех читателей 
этого номера. 166 фото-
графий фронтовиков, 
присланных и принесен-
ных в нашу редакцию их 
родными и близкими.  
За каждым снимком 
судьба, на каждом сним-
ке - герой-победитель  
в той страшной войне.

Этот номер «большо-
го» формата с материа-
лами, вышедшими 9 мая  
1945 года, и присланны-
ми в редакцию снимками 
фронтовиков мы с любовью 
готовили давно, он должен 
быть в каждой семье! На-
чиная этот проект, даже и 
предположить не могли, что 
День Победы мы встретим 
без шествия «Бессмертного 
полка». Президент России 
Владимир Путин объявил, 
что в целях безопасности 
все торжественные меро-
приятия, включая шествие 
«Бессмертного полка», 
пройдут в этом году не  
9 мая, а позже. Но пройдут 
обязательно.

«Это нужно не мертвым! 
Это надо живым!» Слова из 
знаменитого «Реквиема» 
Роберта Рождественского 
сегодня звучат набатом. 
Россия на войне. И весь мир 
на войне. Невидимый враг 
ежедневно убивает тысячи 
людей. Первые под ударом 
коронавируса - старики, 
среди которых наши деды 
и прадеды, сломавшие хре-
бет фашизму в 1945-м.

На той страшной войне 
погибали за то, чтобы жили 
мы. 75-летие Великой По-
беды - очень значимая дата. 
Но надо ли ради проведе-
ния в этот день торжеств 
жертвовать - даже если и 
потенциально - здоровьем 
и жизнью ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
солдат и зрителей?

Несмотря ни на какие 
переносы, День Победы 
отмечается именно 9 мая. 
«Эту дату невозможно от-
менить, - сказал президент 
на заседании Совбеза. - В 
каждой семье в этот день 
будут вспоминать и чество-
вать своих героев».

Они уходили в бессмер-
тие. Нам, наследникам 
Великой Победы, остается 
одно: помнить, искать и 
находить те неизвестные 
факты правды, которые 
до сих пор скрывают сол-
датские письма, семей-
ные реликвии, наградные 
листы...

В этом году формат ак-
ции «Бессмертный полк» 
изменился. 9 мая шествие 
пройдет онлайн. Начнет-
ся оно во всех регионах в 
11.00 по местному време-
ни, рассказали организа-
торы акции. В День Победы 
фотографии участников Ве-

ликой Отечественной войны 
и их родственников с сим-
воликой акции будут пока-
зывать в социальных сетях 
и на сайте «Бессмертного 
полка». В пресс-службе 
Mail.ru Group пояснили, 
что соцсети «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» создадут 
мини-приложения, в кото-
рых пользователи смогут 
загрузить портреты и исто-
рии о своих близких.

Для редакции «Народной 
газеты» большая честь под-
держивать «Бессмертный 
полк» в его вынужденном пе-
реходе в газетный формат. В 
начале года мы предложили 
своим читателям присылать 
фото своих дедов и праде-
дов, других родственников 
и планировали подготовить 
специальный выпуск газеты, 
которая должна была раз-
даваться 9 мая 2020 года 
участникам главного ше-
ствия «Бессмертный полк» в 
Ульяновске. Первоначально 
предполагалось, что это 
будут те, кто по каким-то 
причинам не сможет при-
соединиться к шествиям 
«Бессмертного полка», кото-
рые в День Победы пройдут 
по всей стране. 

 «Кроме желания выжить, 
есть еще мужество жить!» 
- действительно, набатом 
звенят в переживаемое 
тревожное время слова 
поэта Рождественского. 
Вот почему мы решили не 
отказываться от выпуска.

За время проведения на-
шей акции было собрано 
166 историй в память о 
подвиге ветеранов, кото-
рые отстояли мир. Специ-
альное издание содержит 
биографические данные и 
фотоматериалы об участ-
никах и ветеранах Великой 
Отечественной войны. Они 
работали в тылу, ждали и 
теряли любимых, выживали 
в блокаде, искали еду и вос-
питывали детей, надеясь, 
что они уж точно будут жить 
лучше. Весь проект отлично 
иллюстрирует, как значима 
роль каждого маленького 
человека в большой исто-
рии, поэтому крайне важно 
собирать и хранить наши 
семейные воспоминания. 

Мы говорим спасибо 
всем, кто поделился се-
мейными фото. 

По словам координатора 
гражданской инициативы 
«Бессмертный полк» Сергея 
Лапенкова, «Бессмертный 
полк» - это «семейная па-
мять о наших предках, о тех, 
кто шел дорогами войны, ра-
ботал в тылу, страдал в лаге-
ре, умирал в блокаде. Сей-
час самое время вспомнить 
все, что вы знаете о своей 
семье. Запишите имена и 
истории родственников, и 
тогда полк действительно 
будет бессмертен». 

Люди продолжают при-
сылать свои истории.

Салют будет 
Егор ТИТОВ

На празднование 75-летия 
Великой Победы наложи-
лась эпидемия коронави-
руса. Но торжественные 
мероприятия все равно 
состоятся.

На совещании по проти-
водействию коронавирусу 
президент Владимир Пу-
тин заявил, что 9 мая прой-
дет авиационный парад 
с участием современных 
боевых самолетов и верто-
летов, а вечером в центре 
городов страны состоятся 
салюты. При этом воен-
ные парады с проходом 
военной техники и войск в 
столице и других городах 
отменены.

- Соблюдая требования 
безопасности и режим са-
моизоляции, мы отметим 
наш священный праздник 
- День Победы. Несмотря 
ни на что, все вместе, всей 
страной сделаем это, - за-
верил глава государства.

По словам губернатора 
Сергея Морозова, пролеты 
военной авиации и салюты 
состоятся в 32 городах.

- Прогремит салют и в 
Ульяновске. Чтобы его могли 
увидеть все желающие, мы 
организуем трансляции на 
региональных телеканалах, 
- сказал глава области.

Трансляция будет показа-
на по телеканалу «УлПравда 
ТВ» и начнется в 22.00. 

Что касается парадов, то 
они проходят перед домами 
ветеранов. В них участвует 
ретротехника. Будут и теа-
трализованные представле-
ния концертных «фронтовых 
бригад». Такой мини-парад 
прошел уже перед окнами 
92-летнего ветерана Фе-
дора Сяпукова из Малого 
Нагаткина Цильнинского 
района.

- Специально к 9 Мая во-
лонтеры Победы, активи-
сты и члены общественных 
объединений навестят на-
ших героев и вручат им 
праздничные продуктовые 
наборы. «Караван добра» 
поможет развезти празд-
ничные продуктовые кор-
зины во все населенные 
пункты области, - сказал 
губернатор.

Всего в области пройдет 
700 мероприятий ко Дню 
Победы в режиме онлайн.

ЦИФРА
Артиллерийский 
салют из более чем  

12 000  
фейерверков будет 
дан в Москве 9 мая  
в честь 75-летия  
Победы в Великой 
Отечественной 
войне.
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В 1939 году в Кузоватовском 
районе проживало около 45 тысяч 
человек, из них каждый четвертый 
ушел на фронт. 19-летнюю дев-
чонку из Кузоватова Олю Антилову 
отправили в Ульяновск в 21-й полк 
связи. Коротко подстригли, как 
мальчиков, и стали обучать воен-
ному делу: по утрам они бегали, в 
обед - разборка и сборка оружия, 
к вечеру - обучение азбуке Морзе. 
Уже через три месяца девчонку 
отправили на фронт. Шел 44-й год, 
с Олей даже родители не смогли 
попрощаться.

Служила она в 209-й от-
дельной роте связи, рабо-
тала на двух аппаратах. По 
воспоминаниям ветерана, их 
было 10 человек связистов и 
телеграфистов. В три смены 
трудились, всегда на три дня 
позже передовой шли: 

- Наши освободят насе-
ленный пункт, и мы при-
езжаем. Село Перещепи-
но на Украине никогда не 
забуду - мы там около 
недели пробыли: немец 
все больше города бом-
бил, на села внимания 
мало обращал. Мы там 
нафотографировались все, 
черешней объелись. Вообще, 
на фронте кормили лучше, 
чем в Ульяновске. Там 
щи, картошечка пюре, 
хлеба 200 граммов. А мы, 
когда в Польше были, нас 
хозяева свининой корми-
ли - радовались, что их освободи-
ли, яичный порошок давали, муку, 
мы даже блины пекли…

Телеграфистка Антилова всю 
войну прошла: Украина, Бело-
руссия, Польша, Латвия, Литва. 
Ее фронтовой путь закончился в 
городе Вернохейне. В интервью 
«Ульяновской правде» женщина 
признавалась, что осталась жива 
благодаря молитве матери и по-
мощи Божьей:

- Я молилась, и Бог мне помо-
гал. Помню случай один: когда мы 
ехали к очередному месту дисло-
кации, нам навстречу попался гру-
зовик с пустыми бочками в кузове. 
Уступая ему дорогу, мы свернули в 
другую сторону, и это стало нашим 
спасением. Та машина на наших 
глазах подорвалась на мине: нем-
цы везде расставляли мины. Если 
бы не попавшаяся нам навстречу 
машина, то мы бы погибли. И та-

ких случаев было достаточно, но 
всегда меня смерть обходила сто-
роной. Правда, мама один раз чуть 
меня не похоронила, ей прислали 
благодарность за меня, а она, не 
умея читать, пошла со слезными 
причитаниями: «Вот и моя Ольга 
погибла» в райсовет. Там ей объ-
яснили, что это не похоронка, а 
благодарность. Я ей каждую неде-
лю треугольнички высылала о том, 

что жива и здорова...
На всю жизнь Ольга 

Антилова отчетливо 
запомнила «голос 
Победы»:

- Я дежурила, ког-
да в полночь мне по-
звонили и велели 
принять телефоно-

грамму. Пишу, 
и слезы текут: 

«Война окон-
ч е н а .  В р а г 
п о б е ж д е н . 
П о б е д а  з а 
нами». Я как 
это прочита-

ла, стала кри-
чать: «Ура, ура, 

мы живы, война 
кончилась!» Все, как 

и я, плакали, обнима-
лись. А наутро нас пове-
ли к Рейхстагу смотреть, 
за что мы воевали. Мы 
там оставили свои под-
писи и поехали Берлин 

смотреть. Подъехали к 
тоннелю и видим, как 

наши немцев оттуда вытаскива-
ют, а они прячутся, не выходят, и 
только после того как их водой 
стали заливать, вышли. Пленных 
немцев ведут мимо нас, а один не-
мец вдруг поворачивается ко мне 
и протягивает пять серебряных 
монет на память. Мне потом из них 
наш мастер сделал серебряное 
колечко, которое я вот уже семь 
десятков ношу не снимая - это моя 
Победа, мой трофей.

Богомолов  
Алексей ЗАхАрович

1913 - 1997

БочкАрев 
сергей Дмитриевич 

1913 - 1954
Сражался на Западном фронте, 
Первом, Втором и Третьем Бе-
лорусских фронтах. 

голяпин  
ивАн ФеДорович

1925 - 2004
Призван в 1943 году. Старший 
сержант, шофер.

БАринов  
евгений вАсильевич 

1918 г.р.
Закончил Ульяновское танко-
вое училище. 3 мая 1942 года в 
боях за город Ржев был тяжело 
ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды. 

волков  
Алексей игнАтьевич

1916 - 1992
Пулеметчик в составе армии 
Западного фронта. 
Спас командира во время боя.  

Белов  
петр ивАнович

1908 г.р. 
Призван на войну 28 августа 
1941 года. Пропал без вести в 
октябре 1941 года. Захороне-
ние неизвестно. 

голов  
михАил никитович

1922 - 1990
Участвовал в Курской и Сталин-
градской битвах. 
Михаил Никитович никогда 
не рассказывал про войну. И 
когда фронтовики  собирались 
и вспоминали былое, то он 
только слушал. А его средний 
сын Юрий вспоминает, что отец 
как-то говорил, что помнит 
одного молодого солдата, в 
которого выстрелил в упор, по-
тому что выбора не было: либо 
я, либо он.
А когда его внучка спросила: «А 
как там, дед, было на войне?», 
он  грустно ответил: «Не о чем 
там рассказывать…» 

 КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН
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Из 11,5 тысячи кузоватовцев, призванных на фронт, 
вернулись около 6 тысяч, многие до сих пор числятся 
без вести пропавшими. 

Для тех кузоватовцев, кто остался ковать Победу в тылу, 
выражение «Все для фронта, все для победы!» стало руковод-
ством к действию: вся произведенная продукция - картошка, 
зерно, мясо, шерсть, одежда - передавалась в Фонд победы. 
Женщины сшили около 600 полушубков для фронта, связали 
около 1 700 пар варежек и более 3 000 пар носков. Кто имел 
возможность оказать помощь деньгами, передавали личные 
средства для бойцов Красной армии. Например, директор 
совхоза «Кузоватовский» передал в Фонд обороны более  
21 тысячи рублей, рабочий совхоза внес в фонд 12 тысяч 
рублей. Общими усилиями жители Кузоватовского района 
перечислили собственные средства в размере 7 млн рублей.

БАтюшкин  
АнАний пАвлович

1916 - 1989
В 1941 году в составе Кавказ-
ской армии проходил службу 
в Иране. В 1942 году Ананий 
Павлович участвовал в боях 
за Крым. Форсировал Керчен-
ский пролив. Армия попала в 
окружение. Он оказался в пле-
ну, затем в концлагере Зак-
сенхаузен. С 1945 года нахо-
дился в пересыльной тюрьме 
НКВД для перемещенных лиц 
(спецтюрьма № 7). Вернулся 
только в 1947 году.

АнтиловА ольгА АлексеевнА

Акимов  
пАвел сергеевич

1925 - 2004
Рядовой.
Дальневосточный  
Краснознаменный полк.

ЖДАнов  
ФеДор вАсильевич

1932 -1992
Призван в армию в 1941 году. 
Сражался на Брянском и Пер-
вом Украинском фронтах в со-
ставе 646 авиационного полка.  
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В  в о с к р е с е н ь е   2 2  и ю н я  
1941 года у секретаря комсомоль-
ской организации Андрея Зотова 
из с. Валуевка Кузоватовского 
района было назначено бракосо-
четание с красавицей Клавдией, 
но была объявлена война. В этом 
всеобщем людском горе они не 
изменили свое решение создать 
семью, и на следующий день,  
23 июня 1941 года, их брак был 
зарегистрирован. Жениху было 
28 лет, невесте - 18.

Андрей Зотов ушел на фронт в 
августе 1941 года. В годы войны 
служил в органах государствен-
ной безопасности СССР. Зотов 
Андрей Павлович - участник Ста-
линградской битвы.  Дошел до 
Берлина, расписался на Рейхста-
ге, когда он весь был разбит. Име-
ет ряд правительственных наград: 
орден Великой Отечественной 
войны, является кавалером ор-
дена Красной Звезды, награжден 

медалями «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией», «За бое-
вые заслуги». 

Зотова Клавдия Ивановна в 
1942 году прошла обучение в Сер-
новодской школе комбайнеров 
и трактористов. Ее судьба мало 
чем отличалась от судеб свер-
стников, которым пришлось жить 
и трудиться в сороковые. Ее Ан-
дрюша писал ей о скорой Победе 
и их встрече. По окончании войны 
Клавдия приехала в Германию по 
месту службы своего мужа. 

В 50-е Зотов был переведен 
из Германии для прохождения 
дальнейшей службы в город Улья-
новск. Сначала служил в танковом 
училище, затем на арсенале.  
10 июля 1956 г. Зотов  А.П. был 
демобилизован в звании капита-
на. Он не любил рассказывать про 
войну, лишь изредка перебирал 
старые фото…

ГриГорьев  
Николай аНдреевич

1921-1999 
Рядовой, 14-й стрелковый 
полк.

Горохов  
СерГей ваСильевич

1914 - 1944
Воевал командиром 2-го эска-
дрона 30-й кавалерийской ди-
визии.
Похоронен в Чехословакии.

ГовеНдяев 
алекСаНдр иваНович

1908 - 1991

Грицков  
Федот  

МитроФаНович 
1895 - 1977

Прошел три войны: финскую, 
Великую Отечественную и япон-
скую.  Старший сержант.

Большаков  
алекСаНдр  

алекСеевич 
1904 г. р.

В армии с 1934 года. Принимал 
участие в тяжелейших боях в 
составе 2-й Ударной армии в 
1942 году, прошел выход из 
окружения, потом бои за  осво-
бождение Ленинграда. 

БалБашов  
ваСилий иваНович 

1924 - 2019
Окончил Моршанское пулемет-
но-минометное училище в 
апреле 1943 года в звании 
младшего лейтенанта. Направ-
лен командиром пулеметного 
взвода в составе 95-й Гвардей-
ской стрелковой дивизии Степ-
ного фронта на Курскую дугу, 
где получил серьезное ранение. 
В феврале 1944 года поступил в 
распоряжение 6-й Гвардейской 
воздушно-десантной бригады, 
а в начале 1945 года направ-
лен командиром пулеметного 
взвода 2-й стрелковой роты 
1-го стрелкового батальона  
322-го гвардейского стрелко-
вого полка 103-й гвардейской 
стрелковой дивизии 1-го Укра-
инского фронта, в составе кото-
рой дошел до Венгрии, где у на-
селенного пункта Инота и озера 
Балатон  было  сломлено силь-
ное вражеское сопротивление.  
На пути в Чехословакию 7 мая 
1945 года узнал о Победе. 
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Зотов аНдрей Павлович 

ФилиНа клавдия иваНовНа

волков  
Федор ильич

1913 - 1943
Призван Старомайнским РВК 
в мае 1941 года, красноарме-
ец. Пропал без вести в январе 
1943 года на Украине.

ГуСев  
ваСилий СерГеевич 

Был призван в Красную армию 
еще в 1933 году и служил до  
1946 года. В августе 1942 года 
был серьезно ранен. Снайпер-
ская пуля попала ему в ладонь, 
когда он держал ее у виска. А в 
октябре 1943 года был конту-
жен - вражеский снаряд попал 
в блиндаж в то время, когда 
Василий был снаружи. Все, кто 
был в блиндаже, погибли, а он 
остался жив. 

Грицков  
Николай 
1925 - 1944

Старший сержант. Погиб в ав-
густе 1944 года при освобож-
дении Эстонии. 

ГорБуНов алекСаНдр  
леоНтьевич

1907 - 1943
Гвардии рядовой 108-й Гвардей-
ской Краснознаменной стрелко-
вой дивизии. Погиб  26 сентября 
1943 года в Запорожской обла-
сти. Похоронен в братской мо-
гиле с. Показного Запорожской 
области на Украине.

дуваНов  
Федор иваНович

1912 - 1997
Войну начал в октябре 1941 
года на Калининском фронте 
старшиной пулеметной роты. 
Был командиром стрелкового 
батальона и дослужился до зва-
ния майора. Его военный путь 
прошел через Украину, Бела-
русь и страны Прибалтики.

Горев  
алекСей ильич 

1924 г.р.
Сержант.

евСеев  
алекСаНдр куЗьМич

1921 - 1998



19-летняя Мария Пе-
тровна проучилась на 
курсах связистов в Улья-
новске и отправилась на 
фронт. В Польшу, на гра-
ницу с Германией. А слу-
жила телеграфисткой, 
передавала сообщения 
азбукой Морзе. Машей 
девушку на передовой 
звали редко. Ее фрон-
товое имя было Чайка, 
позывной. Вот и звали 
Марию именем красивой 
и гордой птицы. А тех, 
кто посылал сообщения, 
все знали только под 
засекреченными номе-
рами - первый, второй, 
третий...

Телефонистки работа-
ли на телеграфном аппа-
рате прямо в блиндажах 
или землянках, спали там 
же - на спину откинешься 
и засыпаешь, вот тебе и 
кровать, других удобств 
не было. Однажды в 
блиндаж Марии попал 
немецкий снаряд. В это 
время там находились 
она и ее лучшая подруга 
Анюта Зимкина. Прежде 
чем потерять сознание, 
Маша увидела, что Аню 
разорвало почти попо-
лам. Очнулась Мария 
только в лазарете. Как 
она туда попала и сколь-
ко прошло времени,  де-
вушка не знала…

Мария вернулась с 
фронта в 1945 году и, 
верная клятве, ждала 
своего Ивана шесть лет. 
В 1941-м они поклялись:  

если выживут - найдут 
друг друга… Они по-
женились почти сразу,  
12 октября 1951 года. 
Позже вернулись в род-
ную Андреевку. Там и 
проработали всю жизнь: 
Иван Егорович бригади-
ром в колхозе, а Мария 

Петровна - поваром. Их 
хлебосольный дом был 
известен на весь Черда-
клинский район.

Получилось так, что 
война Ивана Маерши-
на продлилась гораздо 
дольше календарной, 
которая закончилась  

9 мая, - он попал в вой-
ска МГБ и был отправлен 
на Западную Украину. 
А что в те годы творили 
там последователи Бан-
деры, которому ныне 
ставят памятники, лучше 
не говорить. По словам 
Маершина, бандеровцы 
зверствовали не только 
над мирным населением, 
но и над своими же това-
рищами.

- И вот мы почти семь 
лет за ними охотились. 
Банды там - в Львовской, 
Тернопольской, Ровнен-
ской областях, в Карпа-
тах - были самые разные. 
Большие формирования, 
куда входило до тысячи 
человек, они называли 
куренями - у казаков эту 
манеру переняли. Один 
раз нам пришлось бить-
ся с этим куренем. Нас 
было тридцать человек 
- взвод, а их около тыся-
чи, - в интервью «Улья-
новской правде» рас-
сказывал Иван Егорович. 
- Помню, что командир 
все время кричал, чтобы 
мы берегли патроны. Был 
у нас пулемет, да лента 
оборвалась. Что делать? 
Отступать нельзя, в атаку 
тоже - перебьют ведь 
всех. Так и стояли на-
смерть, пока кавалерия 
нам на подмогу утром не 
подскочила - командир 
красную ракету в небо 
послал, когда на нас на-
пали. Ночь пришлось 
обороняться. 

ИнчИн  
ТИмофей 

АфАнАсьевИч
1901-1967

Рядовой

ЛИфАнов  
АЛексАндр 

мИхАйЛовИч
1913 - 1943

 кАрАкозовА 
нАдеждА АрефьевнА 

1922 - 2014
Зенитчица. 1088-й артиллерий-
ский полк. Победу встретила в 
Польше. 

дАвыденко  
дАнИИЛ  

мИхАйЛовИч 
1919 - 1985

Воевал в Советско-финской 
войне, а затем прошел по фрон-
там ВОВ. Он был артиллери-
стом. Воевал под Москвой, в 
Прибалтике, а победу встретил 
в Кенигсберге. 

кАшкАрев  
ИвАн сТепАновИч

1913 - 1942
Вернулся с финской войны, 
был призван на Великую Отече-
ственную. Погиб в 1942 году 
под Мурманском.

зАводсков  
кузьмА  

дмИТрИевИч 
1911 -1997

Их часть оказалась одной из 
первых на пути наступающей 
фашистской Германии 22 июня 
1941 года, вынуждена была 
отступать. В городе Кирово-
граде попал в плен,  затем - в 
концлагерь. В декабре 1943 
года был освобожден насту-
пающей Советской армией и 
продолжил принимать участие 
в военных действиях в составе 
3-го Украинского фронта под 
командованием Ф.И. Толбухина 
в качестве разведчика в 1312-м 
истребительном противотан-
ковом артиллерийском полку. 
Участвовал в освобождении 
Украины, Молдавии, Болгарии, 
Венгрии. В ходе освобождения 
Молдавии получил осколочное 
ранение в левое плечо. Победу 
встретил в Австрии. 

кАЛИнИн  
ИвАн ЯковЛевИч 

1923 г.р 
В 1943 ушйл на фронт и не 
вернулся.  Где захоронен,  
неизвестно.

еремИн  
мИхАИЛ 

мИхАйЛовИч
1924 -1968

Танкист. Один из защитников 
дома Павлова.

коровнИк  
Любовь  

вАсИЛьевнА
1921 - 2013

П о с л е  к у р с о в  р а д и с т о в -
телеграфистов попала в 16-й 
Гвардейский полк 1-й Гвардей-
ской дивизии Второго Бело-
русского фронта. Служила в 
командном пункте при штабе 
полка бомбардировочной авиа-
ции дальнего действия. 

еремИн  
вЛАдИмИр 

семеновИч
1906 - 1986

ЛИфАнов  
вЛАдИмИр 

мИхАйЛовИч 
1926 - 1976

ершов  
ИвАн егоровИч
1912 (или 1913) - 1941 

Попал в плен в 1941 году, при 
попытке к бегству взорвался 
на мине.

кИбАкИн  
АЛексАндр 
ромАновИч 

1922 г.р. 
1-й Украинский фронт, 4-й мо-
тострелковый полк. Рядовой. 
Разведчик.                                                                                                          
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мАершИнА мАрИЯ пеТровнА

 мАершИн ИвАн егоровИч



В  п е р в ы й  ж е н с к и й  н аб о р  
1941 года не попала из-за хозяйки, 
у которой на тот момент работала: 
нянчила ее пятерых детей, пока 
та работала продавцом в магази-
не. Недаром есть выражение «от 
судьбы не уйти». Повредив палец, 
Маша обратилась в больницу, где 
и услышала по радио о том, что 
вновь набирают девушек на вой-
ну с немцами. Это был ноябрь  
1942 года, в военкомате ей 
задали вопрос: «Ты куда, 
девочка? Ты же еще 
маленькая совсем». 
Мария выпрями-
лась, чтобы казать-
ся выше, и твердо 
заявила: «Малень-
кая, да удаленькая! 
Или грудь в крестах, 
или голова в кустах! 
Не возьмете - все 
равно пойду!»

Получив повест-
ку, Маша Чудако-
ва отправилась на 
фронт. Из Никола-
евского района же-
лающих уехать на фронт девушек 
оказалось 300 человек. Все дев-
чонки молодые, едут, песни поют, 
смеются… В апреле 1942 года 
три дивизиона 767-го зенитно-
артиллерийского полка были на-
правлены на станцию Батраки для 
организации противовоздушной 
обороны моста, станции и бен-
зохранилища. С разных городов и 
сел Поволжья потянулись в полки 
противовоздушной обороны сотни 
девчат. Сюда привезли и Марию 
Чудакову.

Пройдя курс молодого бойца, 
торжественно приняв присягу, 
«солдаты в юбках» были распре-

делены по подразделениям, и у 
девчат началась усиленная учеба. 
А ближе к осени все больше раз-
давалось не учебных, а самых на-
стоящих боевых тревог.

Мария Фроловна служила в 
767-м зенитном артиллерийском 
полку в составе расчета 85-мм зе-
нитного орудия. «За один воздуш-
ный налет мы успевали отстрелять 
до нескольких сотен снарядов, а 
статистика поражений самолетов 
от зенитного огня составляла  
600 - 700 выстрелов на один само-
лет. Мне было тяжело, потому что 
я была «трубошной», подавала 
снаряды весом по 16 килограм-

мов. Потом вместо меня мальчика 
поставили, к тому времени нам 
прислали помощь в виде ребят», - 
вспоминала ветеран.

Победа застала Марию Фролов-
ну в Варшаве, в военном госпита-
ле. «Я где-то подхватила малярию, 
лежу без сил. Заходит командир и 
начинает напевать: «Вы интересная 

чудачка, но дело, видите, не в 
том, война окончилась». Я вско-

чила, на шею ему бросилась, 
плачу. Боялась, что они меня 

тут больную оставят. Но он 
успокоил, пообещав домой 

увезти в родную Никола-
евку. Тут меня только се-

стра ждала, остальные 
все умерли», - в ин-
тервью «Ульяновской 
правде» рассказывала 
Мария Фроловна.

Д е м о б и л и з о в а -
л а с ь  о н а  т о л ь к о  
19 июля 1945 года. 
«Погрузились в теля-
чьи вагоны, украшен-
ные ветками и цвета-
ми, и поехали домой. 

На каждой станции нас встречали 
хлебом-солью. Пели, плясали, 
обнимались, плакали».

Возвратилась Мария домой, 
устроилась на работу в милицию 
техничкой, через некоторое время 
перешла работать в клуб: также 
мыла полы да подрабатывала 
билетершей в кино. Вышла замуж 
за Петра Меркулова, вырастила 
двоих сыновей.

На вопрос, рискнула бы она 
вновь пойти под это свинцовое 
небо, Мария Фроловна Меркулова 
так и не ответила, хотя знала от-
вет. С первого дня. Задолго до. И 
навсегда после.

Мустафин  
нургали гиМадиевич 

1902 - 1972 
Стрелок 866-го стрелкового 
полка Юго-Западного фронта. 

Мишин  
Петр Михайлович

1907 г.р.

Мигачев  
леонид стеПанович

1917 - 1941
Призван в Красную армию в 
1939 году. Служил на границе, 
в городе Гродно. Пропал без 
вести в 1941 году.

чернов
Петр тиМофеевич 

1920 - 2007
Награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Славы II  сте-
пени, медалями «За отвагу» и 
«За оборону Москвы».

Матросов  
нургали шагеевич 

1906 -1941
В декабре 1941 года пропал 
без вести.

МнЯКин григорий 
василЬевич

1915 -1944
При прорыве немецкой оборо-
ны в районе деревни Слепни-
Заволны Ошанского района 
Витебской области 24 июня 
1944 года геройски погиб.

вахраМеев  
Михаил федорович

1923 - 1986 
Герой Советского Союза.

хаМидуллов 
нургали 

КаМалетдинович 
1908 - 1996 

Сержант 17-й Гвардейской 
стрелковой дивизии, участво-
вал в Курской битве. 

МерКулов геннадий 
ниКолаевич

1911-1970
11 марта 1943 года на переднем 
крае обороны Москвы подо-
рвался на мине, тяжело ранен, 
6 месяцев провел в госпителе, 
лишился ноги ниже колена.

Киваев  
Петр алеКсеевич

1907 - 1942
Старший лейтенант. Коман-
дир взвода 510-го стрелко-
вого полка 154-й стрелковой 
дивизии. Попал в плен под  
г. Жлобином (Белоруссия) и был 
отправлен в немецкий лагерь на 
севере-западе Германии. Умер 
в плену.

МаКсиМов ниКолай 
филиППович 

1919 - 1943
На фронт ушел добровольцем. 
Служил в звании политрука. По-
гиб в январе 1943 года в селе 
Прохоровка на Курской дуге.
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МерКулова МариЯ фроловна

Кузнецов  
Павел Петрович 

1909 - 1984
Гвардии мл. сержант. 3-й Бело-
русский фронт, 7-я гвардейская 
дивизия, 9-я гвардейская тяже-
лая минометная бригада.

рахМатуллин 
сайдалиМ 
КаюМович

1924 - 2009
Капитан. Награды: 2 ордена 
Красной Звезды, 2 ордена Оте-
чественной войны I, II степени.

КасиМов  
фатих 

загидуллович
1907 г.р.

В 1941 году ушел на войну и не 
вернулся.



Михайлов  
Николай иваНович

1923 - 1988
Участвовал в Сталинградской 
битве, где получил контузию. 
Всю жизнь носил осколки в ки-
сти руки и под глазом.

Ушла на фронт в 1942 году, 
ей тогда только исполнилось  
19 лет. Дома оставались младшие 
сестры, двухлетний брат и мама, 
которая к тому времени еле дер-
жалась на ногах от усталости и 
болезни. В пересыльный пункт 
Ульяновска Настя отправилась с 
двумя подругами из родного села. 
Тогда автобусов не было, везде 
ходили пешком. В Ульяновск их 
повез на лошади отец одной из 
девушек.

 Анастасия Федоровна попа-
ла в 299-ю стрелковую диви-
зию 1-го формирования в 307-й 
медико-санитарный батальон. 
Из Ульяновска для прохожде-
ния военной подготовки 
девушек отправили в 
город Ковров Влади-
мирской области. Потом 
подстригли под мальчи-
шек, одели с иголочки в 
форму, вручили оружие и 
повезли под Сталинград. 
До места назначения 
оставалось 25 км, как 
вдруг немец над ними 
стал летать и бомбить. 
Водитель наотрез отка-
зался двигаться дальше 
на машине. Объяснил, что по 
дороге ехать больше нельзя, по-
тому что оказались под обстрелом 
противника, дальше нужно идти 
пешком через лес. Новобранцы 
взяли свои вещи и отправились в 
путь. Ночью шли, днем прятались 
от врага. А когда уже подходили к 
Сталинграду, Настя услышала рев 
самолета, сердце ее замерло. Не-
мец скинул бомбу на их соседей, 
это было ее боевым крещением. 
Вспоминала, что за всю войну так 
больше не смеялась…

По словам Навозновой, привы-
кнуть к войне пришлось в первый 
день, времени для адаптации 
не было: «Не успели мы разме-

ститься, развернуть палатки, как 
одна за другой стали прибывать 
машины с ранеными солдатами. 
Оказалось, что дивизия перешла 
в наступление и несла сильные 
потери. Врачи работали без пере-
рыва не покладая рук. Подвозили 
и тяжело раненных, и легко. Когда 
появилась минутка, мы с девчон-
ками пошли перекусить. Смотрим, 
а наши шинели растащили легко 
раненные солдаты, сумки оста-
вили, а одежду забрали и снова 
в бой ушли. Нам потом, правда, 
новое обмундирование из Коврова 
прислали»

Простояв в лесу до глубокой 
осени, палаточный госпиталь пе-

реехал на зиму в село Держовка. И 
пробыл там до февраля 1943 года: 
2 февраля советские войска окон-
чательно разгромили фашистов 
в Сталинградской битве, которая 
наряду со сражением на Курской 
дуге стала переломным моментом 
в Великой Отечественной войне. 
Немецкие войска окончательно 

потеряли стратегическую ини-
циативу. Из Сталингра-

да 299-ю стрелковую 
дивизию 1-го фор-
мирования и 307-й 
медико-санитарный 
батальон отправили 
на Курскую дугу. По 
дороге под руки по-
палась военная газе-
та, где один боец пи-
сал: «Курская дуга нас 
научила воевать». 

Далее были Украи-
на, Румыния, Бесса-
рабия, Югославия, 
Венгрия. Победные 
сто граммов Анаста-
сия Навознова выпи-
ла в Австрии.

«Это было в одном 
из австрийских сел, 
- с тревогой в голосе 

вспоминала Анастасия Федо-
ровна. - А на дворе стояла ночь, 
поэтому приняли решение лечь 
спать, а поутру размещаться. И тут 
к нам девчонки-соседки прибежа-
ли, кричат: «Девчонки, вставайте, 
враг побежден! Гитлеру капут!» 
Мы так обрадовались, пошли к 
их машине, а там ребята уже за 
вином съездили, выпили по сто 
граммов фронтовых, поздравили 
друг друга», - вспоминала ветеран 
войны.

Вернулась в родное село Федь-
кино Анастасия в июне 1945 года. 
Около калитки мать с сестрой 
стояли, увидели ее, на шею кину-
лись, плакали...

калашНиков  
иваН иваНович 

1900 – 1958
 Призван на  фронт в 1941 году, 
пехотинец, вернулся   с фронта 
в 1946 году.

БирючиНский 
Фридрих  

аНдреевич
1925 г.р.

Гвардии рядовой. Имеет ме-
даль «За отвагу»: в 1944 году в 
районе г. Львова под сильным 
пулеметным огнем противника 
эвакуировал трех тяжело ра-
ненных бойцов. Имеет орден 
Славы III степени: 25.04.1945 
года в районе Треббин, дей-
ствуя в головном дозоре об-
наружил группу фашистов, не 
дающих нашим танкам продви-
гаться. Бирючинский с двумя 
бойцами обошел их с тыла и 
огнем из автомата убил 19 гит-
леровцев, а остальных обратил 
в бегство. 
В мае 45-го года в районе 
Штансдфф при отражении 
крупных сил пехоты противника 
убил 11 солдат и троих захватил 
в плен.

верБицкая  
Этель  

МихайловНа
1914 - 1988

В годы войны работала маши-
нисткой во фронтовой крас-
ноармейской газете «Сталин-
ское знамя», Сталинградский 
фронт (редактор - майор По-
ловинкин И.Ф.); когда забе-
ременела, была эвакуирована 
в Киргизию, где продолжила 
работать после рождения до-
чери в областной прокуратуре  
г. Фрунзе.

калашНиков  
Федор иваНович 

1926 - 2001
Десантник, забрасывался  в 
тыл  врага для совершения 
диверсий. Вернулся  домой в 
1950 году.

БирючиНский 
владиМир 
аНдреевич

1923 г.р.
Помощник командира мар-
шевой роты. Военное обра-
зование - 2-е Тюменское пе-
хотное училище в 1942 году, 
5 месяцев, и курсы младших 
лейтенантов Ленинградского 
фронта в 1944 году. Дважды 
ранен.

карпов  
аНдрей Михайлович

1921 - 1998

МоруНов  
Николай васильевич

1920 г.р.

казарМиН  
алексей  

алексаНдрович 
1922 - 1943

Военный  фельдшер 78-й гвар-
дейской дивизии 3-го Укра-
инского фронта, погиб в бою 
12.03.1943 года в с. Тарановка 
Харьковской области.

казарМиН 
алексаНдр 
иваНович

1897 - 1942 
Призван  на  фронт в 1941  году, 
пропал без вести.

алексеев  
Михаил  

васильевич
1907 - 1978

В Красной армии - с 23 июня 
1941 года. Участник Сталин-
градской битвы. 
6 сентября 1943 года, буду-
чи агитатором 1201-го стр. 
полка, 354 с. д., при общем 
наступлении полка в районе 
п.г.т. Ямполя Сумской области 
ст. лейтенант Алексеев был 
тяжело ранен осколком мины 
в правую ногу с повреждением 
костей, награжден орденом 
Красной Звезды.

МусиН  
ахать сулейМаНович

1921 - 1973
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НавозНова аНастасия ФедоровНа
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 Совсем скоро мы будем 
отмечать особенный 
праздник. Самый главный 
для всех. Самый дорогой 
для каждого. Выстраданный 
не одним поколением 
наших сограждан.  
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне  
1941 - 1945 годов. 

В этот день практически в каж-
дой ульяновской семье вспомнят 
тех, кто, пройдя суровые испы-
тания военного времени, спас 
Отечество от «коричневой чумы», 
подарил стране будущее, тех, кто 
ценою собственной жизни при-
близил Великую Победу. 

Говорят, что война появляется 
тогда, когда вырастает поколение 
тех, кто о войне ничего не помнит 
и не знает. Поэтому сохранение 
памяти о Великой Отечественной 
является личной ответственностью 
каждого из нас. 

Фактический материал о вкладе 
жителей Ульяновской области в 
Победу значительный, и в первую 
очередь потому, что каждый жи-
тель воевал на фронте или тру-
дился в тылу. Для перечисления 
всех деталей трудового и боевого 
подвига наших земляков не хватит 
десятков тысяч страниц. Поэто-
му остановлюсь лишь на самых 
значимых фактах июня 1941 - мая 
1945 годов.

Накануне
К июню 1941 года территория 

современной Ульяновской области 
представляла собой типичный ре-
гион европейской части РСФСР с 
преобладанием в экономике сель-
ского хозяйства. Здесь проживало 
11 850 25 человек. На территории 
области работало 1 227 колхозов 
и 33 совхоза, а общее количество 
тружеников сельского хозяйства 
составляло 675 тысяч человек. 

Ульяновск, несмотря на статус 
города областного подчинения 
Куйбышевской области, являлся 
для правобережных и части север-
ных левобережных районов Куйбы-
шевской области экономическим, 
научным, культурным центром. 
Сюда жители районов приезжали 

для посещения театра, крупней-
шей библиотеки - Дворца книги, 
уникальных музеев - филиала 
Центрального музея В.И. Ленина, 
краеведческого и художественного 
музеев, которые являлись обла-
дателями богатейших коллекций. 
В Ульяновск обращались и за 
квалифицированной медицинской 
помощью, здесь же располагались 
многочисленные профессиональ-
ные учебные заведения - три пе-
дагогических училища, известный 
на всю страну техникум Главно-
го управления шоссейных дорог 
НКВД, краевая школа летчиков, 
военные училища, а также два 
высших учебных заведения - Улья-
новский педагогический и Ульянов-
ский учительский институты. 

Жители Ульяновска осознавали 
значение своего города. На 16-й 
городской партийной конферен-
ции, которая проходила в Ульянов-
ске 17 февраля 1939 года, пред-
седатель Ульяновского горсовета 
Ефим Иванович Зиновьев сказал: 
«Трудящиеся Майны, Богдашкина, 
Ульяновска и других районов вы-
двигают вопрос об организации 
в Ульяновске области, их требо-
вания правильны. Превращение 
Ульяновска в областной центр даст 

возможность значительно быстрее 
его развивать в промышленном и 
культурном отношении».

В действительности город не 
мог похвастаться крупной про-
мышленной базой, но ее создание 
было лишь вопросом времени. В 
городе работал крупнейший завод 
по производству боеприпасов для 
стрелкового оружия - патронный 
завод № 3 им. Володарского. 
В 1939 году около Ярмарочной 
площади началось строительство 
приборостроительного завода  
№ 280 (ОАО «Утес»). К июню  
1941 года были заложены фунда-
менты зданий. Рассматривался во-
прос возведения заводов и рядом 
с Ульяновским аэродромом - сей-
час это территория промышленной 
зоны в Засвияжском районе. Но 
все строительство было свернуто 
началом военных действий. 

Ульяновцы  
в боях  
с фашистами

На всех фронтах Великой Отече-
ственной воевало 268 тысяч наших 
земляков, из которых погибло, 
умерло от ран и болезней, пропало 

без вести более 125 тысяч человек. 
Более 170 ульяновцев стали Героями 
Советского Союза, около 40 - пол-
ными кавалерами ордена Славы. 

Уже в июле 1941 года за бои под 
г. Жлобином Белорусской ССР зва-
ние Героя Советского Союза было 
присвоено командиру стрелкового 
батальона 437-го стрелкового 
полка 154-й стрелковой дивизии 
Федору Алексеевичу Баталову. 
В августе 1941 года за подвиги 
на Днепровском рубеже получил 
звание Героя Советского Союза 
уроженец с. Чириково (ныне - Кузо-
ватовский район), командир 134-го 
кавалерийского полка майор Борис 
Андреевич Кротов.

Дважды Герой Советского Союза 
Иван Семенович Полбин родил-
ся в с. Ртищево-Каменка (ныне  
с. Полбино Майнского района). 
На Смоленском, Московском и 
Сталинградском направлениях его 
полк совершил более трех тысяч 
боевых вылетов, из которых свыше 
800 - ночных. За это Ивану Семено-
вичу было присвоено звание героя. 
Им была разработана и претворена 
в практику боевых действий схема 
группового удара с пикирования, 
которая получила название «Пол-
бинская вертушка». 11 февраля 
1945 года, совершая свой 158-й 
боевой вылет, погиб в небе над 
городом-крепостью Бреслау. 

27 февраля 1943 года в бою за  
д. Чернушки Псковской области со-
вершил знаменитый подвиг, закрыв 
своим телом амбразуру дзота, 
Герой Советского Союза гвардии 
рядовой Александр Матвеевич Ма-
тросов. Он родился в с. Зин-Овраг 
(ныне село не существует, рас-
полагалось недалеко от с. Высокий 
Колок Новомалыклинского района 
Ульяновской области). 

Участником обороны Брестской 
крепости был уроженец с. Красная 
Река (ныне Старомайнского райо-
на) Алексей Федорович Наганов. 
Вместе с бойцами своего взвода, 
проявив беспримерное мужество 
и героизм, погиб. Посмертно на-
гражден орденом Отечественной 
войны первой степени. В мемо-
риальном комплексе «Брестская 
крепость» есть развалины Терес-
польской башни, которая имену-
ется «Башня Наганова». 

В селе Промзино (ныне р.п. Сур-
ское) прошли детские и юношеские 

годы военачальника, генерал-
лейтенанта Николая Александро-
вича Гагена. Командовал 153-й 
стрелковой дивизией, Волховской 
оперативной группой, 4-м гвардей-
ским стрелковым корпусом, 57-й и 
26-й армиями. 

В 1942 - 1943 годах в Ульянов-
ском гвардейском танковом учили-
ще учился брат Зои Космодемьян-
ской - Александр Анатольевич. 
Погиб 13 апреля 1945 года. Он 
также удостоен звание Героя Со-
ветского Союза.

Уроженка Мелекесса Мария Фе-
доровна Мусорова окончила Куй-
бышевский медицинский институт, 
с июля 1941 года участвовала в 
боях. Попала в плен. С риском для 
жизни оказывала медицинскую по-
мощь узникам концлагеря Ортель-
сбург, проводила агитационную 
работу. В октябре 1944 года помог-
ла скрыть документы советского 
офицера-летчика. Узнав об этом, 
гитлеровцы пытали и казнили от-
важного врача. Именем героини 
в Димитровграде названы школа  
№ 9, где она училась, улицы в Улья-
новске и Димитровграде.

Говоря о подвиге материнства, 
нельзя не упомянуть о Макриде 
Федоровне Калашниковой, колхоз-
нице Инзенского района, которая 
вырастила, воспитала семерых 
сыновей и двух дочерей. На фрон-
тах Великой Отечественной войны 
погибли пятеро ее сыновей. 

Интересна история семьи Ми-
хеевых, вырастившей трех доче-
рей и девятерых сыновей, восемь 
из которых стали танкистами. В  
1937 году по указанию маршала 
В.К. Блюхера, к которому обра-
тился глава семьи Дмитрий Федо-
рович Михеев, из его старших сы-
новей Павла, Федора, Владимира 
и Ивана, служивших на Дальнем 
Востоке, был создан танковый эки-
паж. Этот пример получил широкое 
распространение в Красной армии. 
Братья были направлены на учебу в 
Ульяновское гвардейское танковое 
училище, где к ним присоеди-
нился пятый брат - Александр. В  
1941 году танковая рота, где служи-
ли пятеро братьев Михеевых, при-
няла участие в боях. В июне погиб 
лейтенант Иван Михеев, позднее 
под Киевом - второй из братьев, 
Александр. На смену им ушли в 
армию Михаил, Петр и Семен, со-

Сергей МОРОЗОВ, губернатор Ульяновской области:

Дважды Герой    
Советского Союза  

Иван Семенович  
Полбин

 Вклад Ульяновской области в Победу советского народа  
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Сохранение памяти  
о Великой Отечественной  

является личной 
ответственностью каждого из нас
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ставившие экипаж нового танка. 
В бою под Харьковом был тяжело 
ранен Павел. Остальные братья 
воевали до Победы. Владимир до-
шел до Берлина и расписался на 
Рейхстаге «Михеевы в Берлине. Да 
здравствует Победа!» 

15 жителей Ульяновской области 
оставили на здании Рейхстага свои 
автографы.

В Параде Победы, прошедшем 
в Москве на Красной площади  
24 июня 1945 года, приняли уча-
стие 116 ульяновцев.

На территории нашей области 
было сформировано и пополнено 
личным составом девять стрел-
ковых дивизий. Три из них стали 
гвардейскими, все были награжде-
ны орденами, им были присвоены 
почетные звания. 

Так, 1-я стрелковая дивизия 
формировалась в г. Мелекессе 
(ныне Димитровград) с марта по 
май 1942 года. Под Сталингра-
дом участвовала в разгроме 8-й 
итальянской армии, сражалась 
на Донском фронте. На р. Эльбе 
воины дивизии встретились с 
69-й американской дивизией, за-
тем приняли участие в Пражской 
операции. Тридцати воинам было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза, в том числе ульяновцам 
К.Д. Шувалову и В.М. Волынцеву.

Героическая биография у 154-й 
стрелковой дивизии, которая была 
сформирована в Ульяновске в  
1 9 4 0  -  1 9 4 1  г о д а х .  В  и ю л е  
1941 года дивизия провела ряд 
успешных военных операций, в 
том числе под г. Жлобином. Части 
дивизии первыми ворвались в 
Калугу и 9 дней вели упорные бои 
за освобождение города. Именно 
воины этой дивизии взяли в плен 
командующего обороной Берлина - 
генерала Вейдлинга. За успешные 
боевые действия дивизия награж-
дена орденами Красного Знамени 
и Богдана Хмельницкого.

45-я стрелковая дивизия в ав-
густе - сентябре 1942 года по-
полнялась в Барышском районе. 
55-я стрелковая дивизия в декабре 
1941 - январе 1942 года пополня-
лась в Инзенском, Барышском и 
Кузоватовском районах. Местом 
переформирования 58-й стрелко-
вой дивизии стал г. Мелекесс. За 
форсирование реки Одер и раз-
витие наступления на ее западном 
берегу она получила почетное наи-
менование «Одерская». 

336-я стрелковая дивизия, 344-я 
стрелковая дивизия, 18-я стрелко-
вая дивизия… Их боевая история 
тоже связана с нашей областью. 
Кроме того, на Ульяновской земле 
были сформированы три отдель-
ные танковые бригады - 41-я, 120-я 
и 153-я, а также 52-я отдельная 
стрелковая бригада.

Город Ульяновск в историю Ве-
ликой Отечественной войны вошел 
под неофициальным наименовани-
ем «Кузница офицерских кадров». 
Более 12 тысяч офицеров под-
готовили два танковых, пехотное 
и единственное в стране училище 
связи. 8 июля 1943 года 1-е Гвар-
дейское Краснознаменное тан-
ковое училище было награждено 
орденом Красной Звезды. Улья-
новская военная авиационная шко-
ла пилотов за годы войны подгото-
вила 880 летчиков-истребителей 
и штурмовиков. Переподготовку 
командиров осуществляли курсы 
командного состава «Выстрел». 

Эвакуация
Территория Ульяновской об-

ласти стала «вторым домом» для 
сотен тысяч людей, эвакуирован-
ных из прифронтовой полосы. 
Людмила Васильевна Сергеева, 

ветеран педагогического труда, в 
1941 году жительница с. Винновка 
Ульяновского района, вспоминала: 
«Я географию стала изучать по 
эвакуированным. Могилев, Харь-
ков, Львов, Минск, Ленинград, 
Москва. Ленинградцев было осо-
бенно много». 

Хорошее географическое поло-
жение Ульяновска, наличие разви-
той транспортной инфраструктуры 
стало решающим фактором для 
перемещения сюда центральных 
органов исполнительной власти, 
крупных организаций союзного 
значения, научных учреждений и 
учреждений культуры. В Ульянов-
ске расположились наркоматы 
Военно-морского флота СССР, 
Речного флота СССР, Внешней 
торговли СССР, отделы Народного 
комиссариата обороны, наркома-
тов иностранных дел СССР, авиа-
ционной промышленности СССР, 
юстиции СССР, Главное управление 
шоссейных дорог СССР. Также 
Ульяновск стал местом пребыва-
ния Верховного суда Советского 

Союза, Государственного банка, 
Института автоматики и теле-
механики Академии наук СССР, 
проектно-конструкторских бюро 
Народных комиссариатов авиа-
ционной промышленности и путей 
сообщения, Центрального Государ-
ственного музея Военно-морского 
флота. Именно сюда, в Ульяновск, 
совершил плавание на барже один 
из ключевых экспонатов Россий-
ской истории - знаменитый ботик 
Петра Первого «Святой Николай». 
Эвакуированный в наш город Во-
ронежский сельскохозяйственный 
институт положил начало совре-
менной Ульяновской государствен-
ной сельскохозяйственной ака-
демии. Всего же в городе в годы 
войны находилось 28 различных 
организаций и ведомств.

На протяжении почти двух лет 
Ульяновск был центром духов-
ной жизни православных христи-
ан. 19 октября 1941 года в час 
ночи в Ульяновск прибыл Мо-
сковский патриархат во главе с 
местоблюстителем Патриаршего 
престола митрополитом Сергием.  
24 ноября 1941 года он обратился 
к верующим с воззванием: «Близок 
час нашей победы! В третий раз мы 
обращаем свое слово к православ-
ным христианам по поводу про-
исходящей отечественной войны, 
причем на этот раз мы обраща-
емся с берегов Великой русской 
Волги - из Ульяновска. Сюда, в 
древний русский город, хранящий 
светлые традиции православия, 

мы временно переехали, внимая 
мольбам верующих…» Все 20 воз-
званий Сергия, направленные из 
Ульяновска, заканчивались фразой 
«Богоспасаемый град Симбирск». 

В июле 1943 года в здании 
Ильинской церкви (не сохрани-
лось, располагалось на ул. Спас-
ской в районе выезда с парковки 
ОГАУК «Ленинский мемориал») 
прошло предсоборное совещание, 
на котором митрополит Сергий 
был рекомендован к избранию Па-
триархом Московским и всея Руси. 
28 августа 1943 года Московский 
патриархат во главе с митрополи-
том Сергием покинул Ульяновск и 
31 августа прибыл в Москву. 

Немалую роль в сохранении 
культурного наследия страны сы-
грал город Мелекесс (ныне Дими-
тровград). Сюда в полном составе 
прибыли фонды и работники Госу-
дарственной публичной библиоте-
ки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и 
театр оперетты из г. Житомира.

Жители Ульяновской области 
с добрым расположением отно-
сились к эвакуированным. Так, в 
Базарно-Сызганском районе на  
1 июля 1941 года было размещено 
и трудоустроено 600 человек, при-
бывших из прифронтовой полосы. 
9 августа из Мелекесса сообщали: 
«Всего в город прибыло организо-
ванным порядком 1 740 человек. 
Помимо этого, большое число 
прибыло и неорганизованным по-
рядком к своим родственникам 
и знакомым. Всего же в городе 
эвакуированных более трех тысяч 
человек». К ноябрю 1941 года 
Ульяновск принял свыше 40 тысяч 
рабочих, служащих, военнослужа-
щих и членов их семей. 

В 1942 году на территорию на-
шего региона привезли 500 детей 
из блокадного Ленинграда. Их 
размещали в детских домах, сана-
ториях, местах отдыха. Многих из 
блокадников взяли себе на воспи-
тание и местные жители. Всего на 
территории Ульяновской области 
работало 26 детских домов и один 
интернат. В них воспитывались 
почти две тысячи эвакуированных, 
а всего приют нашли более двух с 
половиной тысяч маленьких жите-
лей прифронтовой полосы.

Госпитали 
В годы военного времени наша 

область стала одним из центров 
оказания высококвалифицирован-
ной медицинской помощи раненым 
бойцам. 

Госпитали стали разворачивать-

ся с 25 июня 1941 года, а первые 
раненые бойцы поступили 18 июля. 
Всего в годы войны в области рабо-
тало 26 госпиталей общей числен-
ностью пять тысяч коек. Тринадцать 
госпиталей располагались вблизи 
железнодорожных путей - в Инзе, 
с. Канадей Николаевского района, 
в Кузоватово, в с. Сосновка Кар-
сунского района, в г. Мелекессе, 
на станции Новоспасское и в по-
селке Измайлово Барышского 
района. Через госпитали прошло  
133 672 раненых бойца и офицера. 

Госпитали располагали пре-
красными кадрами высококва-
лифицированных специалистов. 
Так, хирург-травматолог доктор 
Соколов, бывший научный со-
трудник Московского института 
им. Склифосовского, широко при-
менял собственный метод откры-
того лечения ран, который давал 
впечатляющие результаты. На всю 
страну были известны фамилии 
крупных специалистов централь-
ных лечебных учреждений, в годы 
войны трудившихся в Ульянов-
ской области: хирурга Вольгрота, 
профессора-глазника Хургиной, 
врача-физиотерапевта Стенецкой, 
врача по лечебной физкультуре 
Гурьева и других. 

В среднем госпитали за годы 
войны возвратили в действующую 
армию 65,4% пациентов, что счита-
лось очень хорошим показателем 
излечения.

Все медицинские работники 
госпиталей сдавали кровь. Так, 
медсестра А. Банцекова сдала  
15 литров крови. А всего за воен-
ные годы медработники и жители 
области - доноры областного от-
деления Красного Креста - сдали 
29 тысяч литров крови! 

Оборонительный 
рубеж

Несмотря на то что территория 
Ульяновской области являлась ты-
ловым регионом, осенью 1941 года 
и летом 1942 года ульяновцы совер-
шили грандиозный по масштабам 
трудовой подвиг - возвели обо-
ронительный рубеж, защищавший 
военно-промышленный комплекс 
области и препятствовавший проры-
ву войск противника за реку Волгу. 

Оборонительный рубеж в две 
линии охватывал территорию со-
временной Ульяновской области с 
юга и востока. Строительство было 
осуществлено за октябрь-ноябрь 
1941 года. Из города Ульяновска 
на строительство было направлено  
13 тысяч человек, из каждого райо-
на области - 5 - 6 тысяч. Общее 
количество мобилизованных на 
строительство рубежа составило 
свыше 120 тысяч человек.

Летом 1942 года объекты обо-
ронительного рубежа были рас-
консервированы и отреставриро-
ваны - до действующего фронта 
было несколько сотен километров, 
что в условиях начального перио-
да войны не было значительным 
расстоянием. Промышленные 
предприятия, транспортные узлы, 
железнодорожный мост вызывали 
пристальное внимание вражеской 
разведки, так как имели весомое 
оборонное значение. В военное 
время органы государственной 
безопасности задержали на терри-
тории области три разведыватель-
ные группы гитлеровцев.

Волжская рокада
23 января 1942 года Государ-

ственный комитет обороны принял 
решение о строительстве Волж-

 На каждом боевом самолете, произведенном в военное  
 время, размещались приборы ульяновского завода № 280. 

Девушка-  
студентка читает 
письмо раненым, 
находящимся  
на излечении  
в одном  
из госпиталей  
г. Ульяновска.  
1943 г.

Погрузка фондов Государственной публичной библиотеки им. Сал-  
тыкова-Щедрина для реэвакуации из Мелекесса в Ленинград. 1945 г. 
Из книги «Библиотека в глубоком тылу» (Ульяновск, 2018)
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5.00 Ангел-хрАнитель. 16+
6.00 новости.
6.10 Ангел-хрАнитель. 16+
6.50 Белые росы. 12+
8.15 Жанна Прохоренко. оставляю 
вам свою любовь... Док. фильм. 12+
9.10 Премьера. Арктика. Увидимся 
завтра. Док. фильм. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.20 Видели видео? 6+
13.55 теория заговора. Док. фильм. 
16+
14.55 Дмитрий харатьян. Я ни в чем 
не знаю меры. Док. фильм. 12+
15.55 Премьера. Дороги любви. 
Юбилейный концерт Дмитрия ха-
ратьяна. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. КАтЯ и БлэК. 16+
22.25 сАДоВое Кольцо. 16+
0.20 Булат окуджава. надежды 
маленький оркестрик... Док. фильм. 
12+
1.05 наедине со всеми. 16+
2.35 Модный приговор. 6+
3.20 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии.
*9.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.50, 2.00 
Тайны следсТвия-18. 12+

17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 роДительсКое ПрАВо. 12+
23.30 Вечер с Владимиром соло-
вьевым. 12+

6.15 Алтарь Победы. 0+
7.00 Утро. самое лучшее. 16+
9.00 сегодня.
9.25 «готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.55 нашПотребнадзор. 16+
11.00 сегодня.
11.25  научные расследования 
сергея Малоземова. 12+
12.50 Квартирный вопрос. 0+
14.00 сегодня.
14.20 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 сегодня.
17.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДнК. 16+
19.10, 20.40 Пес. 16+
20.00 сегодня.
22.00 ДиноЗАВр. 16+
23.50 сегодня.
0.00 ты супер! 6+
2.35 МоЖно, Я БУДУ ЗВАть теБЯ 
МАМой? 16+
4.05 их нравы. 0+

4.40 КодеКс чесТи. 16+

7.00, 6.50 ералаш.

7.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.45 тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.10 оТелЬ «Элеон». 16+

9.00 Детки-предки. 12+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.20 Мы - монстры! 6+

12.10  стань легендой! Бигфут 

Младший. 6+

14.00 Дорога на эльдорадо. 6+

15.40 ДЖон КАртер. 12+

18.10 гнеВ титАноВ. 16+

20.00 БитВА титАноВ. 16+

22.00 ВлАстелин Колец. ВоЗ-

ВрАЩение КоролЯ. 12+

1.40 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.35 ПростАЯ ПросьБА. 18+

4.25 серЖАнт БилКо. 12+

5.55 Боцман и попугай. 0+

6.40 Путешествие муравья. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
8.40 КолониЯ. 16+
10.20 АльФА. 16+
12.00 троЯ. 16+
15.10 реПроДУКциЯ. 16+
17.10 ПослеДний БросоК. 16+
19.15 9 ротА. 16+
22.00 реШение о лиКВиДАции. 
16+

4.30 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Кот леопольд.
8.50 ценА.
10.45 обыкновенный концерт с 
эдуардом эфировым.
11.15 Передвижники. Док. фильм.
11.45 солЯрис.
14.30 Большие и маленькие в живой 
природе. Док. фильм.
15.20 сВинАрКА и ПАстУх.
16.45 свинарка и пастух. Друга я 
никогда не забуду. Док. фильм.
17.25 искатели. Док. фильм.
18.15 линия жизни.
19.20 романтика романса.

20.20 а если ЭТо любовЬ?

22.00 Франко Дзеффирелли. Жизнь 
режиссера. Док. фильм.
23.00 Шедевры мирового музы-
кального театра.
1.40 Большие и маленькие в живой 
природе. Док. фильм.
2.30 искатели. Док. фильм.
3.20 Знакомые картинки. Как один 
мужик двух генералов прокормил.

7.05 Юрий никулин. Я никуда не 
уйду. Док. фильм. 12+
7.55 Большое кино. 12+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 ералаш. 6+
9.20 КоролеВА При исПолне-
нии. 12+
11.15 Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви. Док. фильм. 12+
12.30 события.
12.50 ПриеЗЖАЯ. 12+
14.50 смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 события.
15.50 ДАМА треФ. 12+
17.45 КрАсотА треБУет ЖертВ. 
12+
22.05 КАиноВА ПеЧАть. 12+
1.40 события.
1.55 рыцАрь нАШего ВреМени. 
12+
4.55 ноЧной МотоциКлист. 12+
6.00 ольга Волкова. не хочу быть 
звездой. Док. фильм. 12+
6.50 Верное решение. 16+

7.00 Баскетбол. «Милан» (италия) 
- химки (россия). евролига. Муж-
чины. 0+
9.00, 11.45, 18.55, 23.00 Все на 
«Матч!». 12+
9.20 лыжный спорт. Кубок мира-
2019/2020. Женщины. 10 км. транс-
ляция из Финляндии. 0+
10.55, 12.30, 22.35 специальный 
репортаж. 12+
11.15 Внуки Победы. 12+
12.25, 15.30, 18.50, 22.55 но-
вости.
12.50 хоккей. Финляндия - Канада. 
Чемпионат мира-2016. Финал. транс-
ляция из Москвы. 0+
15.35 После футбола. 12+
16.35 Футбол. «Урал» (екатерин-
бург) - «локомотив» (Москва). сезон 
2018/2019. 0+
18.20 Жизнь после спорта. 12+
19.30 Футбол. «Бавария» - «Байер». 
сезон 2019/2020. 0+
21.35 тотальный футбол.
23.30 БеШеный БыК. 16+
2.00 Формула-1. 16+

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

9.00 тнт. Gold. 16+

9.30 тнт. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. спаси свою любовь. 
16+

14.30 холостяк. 16+

16.00 реАльные ПАцАны. 16+

17.00 реАльные ПАцАны. 16+ 

18.00 реАльные ПАцАны. 16+

19.00 реАльные ПАцАны. 16+

20.00 реАльные ПАцАны. 16+

21.00 реАльные ПАцАны. 16+

22.00 где логика? 16+

23.00 БыВШие. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Stand Up. 16+

2.50 Stand Up. 16+

3.45 Stand Up. 16+

4.35 открытый микрофон. 16+

5.30 открытый микрофон. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10 тнт. Best. 16+

7.35 тнт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 6+

7.15, 11.10 сеМнадЦаТЬ 

МГновений весны. 12+

11.00, 17.00, 20.00 новости.

14.00, 17.15, 20.15 охотА нА гАУ-

лЯйтерА. 12+

1.40 линиЯ МАрты. 12+

5.10 ВолгА-ВолгА. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.30, 

19.00 слеПАЯ. 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

17.00, 17.30 гадалка. 16+

15.00, 15.30 очевидцы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Знаки судьбы. 16+

19.30 гриММ. 16+

 20.30 гриММ. 16+

21.30 гриММ. 16+

22.15 Кости. 12+

23.10 Кости. 12+

0.00 ЖАЖДА сМерти. 16+

2.15 отсЧет УБийстВ. 16+

4.30 ПоМнить Все. 16+

5.00 ПоМнить Все. 16+

5.45 ПоМнить Все. 16+

6.30 тайные знаки. 16+

6.45 тАнКист. 12+
10.00 «новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа.
14.15 специальный репортаж. 12+
14.40 КреМень. 16+
19.00 «главное» с ольгой Беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
годы войны. Док. фильм. 16+
23.45 сделано в ссср. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ПристУПить К лиКВиДА-
ции. 0+
3.10 ПриКАЗ: огонь не отКры-
ВАть. 12+
4.35 ПриКАЗ: Перейти грАницУ. 
12+
6.05 Звездные войны Владимира 
Челомея. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+

12.25 лЮБоВь - не КАртоШКА. 
16+
20.00 тест нА БереМенность. 
16+
0.40 БрАК По ЗАВеЩАниЮ. 16+
3.20 лЮБоВь ЗеМнАЯ. 16+
4.50 сУДьБА. 16+

6.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
7.35, 8.30, 9.25 КАниКУлы стро-
гого реЖиМА. 12+
10.20 Месть. 16+
11.20 Месть. 16+
12.20 Месть. 16+
13.20 Месть. 16+
14.20 Месть. 16+
15.15 Месть. 16+
16.15 Месть. 16+
17.10 Месть. 16+
18.10 Месть. 16+
19.10 Месть. 16+
20.10 Месть. 16+
21.05 Месть. 16+
22.05 Месть. 16+
23.05 Месть. 16+
0.05 Месть. 16+
1.05 Месть. 16+
2.00, 3.00, 3.45 КАниКУлы стро-
гого реЖиМА. 12+
4.30 БеЗУМно ВлЮБленный. 12+

6.00 споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 АлхиМиК . 16+
1 1 . 0 0 ,  1 8 . 0 0  Б о с о н о гА Я 
ДеВЧонКА-2. 12+
12.00 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
12.30, 19.00 татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 хоЧУ Верить. 12+
14.00 семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 КосМо. 6+
20.00, 2.35 точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 хороШо ЖиВеМ! 12+
23.10 реальная экономика. 12+
23.40 ДАВАйте ПоцелУеМсЯ! 16+
2.10 Черное озеро. 16+

ПоНедельНик / 11 мая

0.00, 12.00 секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
0.30, 19.30 БессМертниК. 16+
1.30, 14.00 Парад Победы 1945 
года. 12+
2.30, 6.00 Мультфильмы. 6+
4.00 Кремлевские лейтенанты. Док. 
фильм. 12+
5.00 ВреМЯ лЮБить. 16+
9.30 сДелАй ШАг. 16+
11.00 Концерт Bee Gees in NY. 12+
12.30 Вопросы о религии. 0+
13.00 Концерт Победы на Поклон-
ной горе 2018. 12+
15.15 Шоу «Проводник». 16+
16.00 ДеВоЧКА иЩет отцА. 0+
17.30 сМерть ШПионАМ. лисьЯ 
норА. 12+
18.30, 20.30 75-летию Победы по-
свящается… Док. фильм. 16+
19.00 о мелочах из жизни. 16+
21.00 Земля. территория загадок. 
Док. фильм. 12+
21.30 территориЯ. 12+

8.20 ПаПа наПроКаТ. 16+
 Режиссер Валерий Рожнов
В ролях: Эльвира Болгова, Игорь 
Петренко, Вилле Хаапасало, Ольга 
Битюцкая, Максим Курышев
Хозяйка пекарни Ирина решает от-
править сына Ивана на обучение в 
Англию. Но его отец, брак с которым 
не был зарегистрирован, не дает ей 
разрешение на выезд сына за гра-
ницу. И когда появляется очередной 
кандидат на работу, да к тому же пол-
ный тезка отца Ивана, Ирина решает 
этим воспользоваться...

1.15 чесТЬ иМею! 16+
Режиссер: Виктор Бутурлин.
В ролях: Александр Лазарев-
младший, Александр Блок, Юрий 
Цурило, Сергей Астахов, Евгения 
Крюкова, Дмитрий Протопопов, Вик-
тор Смирнов, Юрий Тарасов.
Его зовут капитан Числов. Он воюет 
на территории Чеченской респу-
блики. У него, как и у его товарищей, 
мало стимулов рисковать жизнью. 
У него нет денег, нет квартиры, нет 
семьи... Его предают и там, в бою, 
и здесь - в мирной, обычной жизни. 
Об этом ему скажет очень красивая 
богатая женщина далеко от войны, 
в прекрасном и безопасном Петер-
бурге. Но у него есть честь. Честь 
русского офицера-десантника. Если 
мы можем гордиться своей армией, 
то благодаря ему и его товарищам...

7.35 Поисковики. Док. фильм. 12+
8.00 Мистика войны от первого 
лица. Док. фильм. 12+
8.45 Большая страна: Победа. 12+
9.00 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
9.30, 0.25 Моя война. Док. фильм. 
12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00 Большая страна. 12+
14.00, 16.00, 20.00 новости.
14.05 имею право! 12+
14.30, 16.05 ДВАДцАть Дней БеЗ 
Войны. 0+
16.20 А если это лЮБоВь? 12+
18.00 гамбургский счет. 12+
18.30, 1.20 Большая страна: исто-
рия. 12+
18.45 Звук. 12+
20.15 тегерАн-43. 12+
22.40  БесПоКойное хоЗЯй-
стВо. 0+
0.00 Поет К. Шульженко. 12+
0.50 Фигура речи. 12+
1.35 святыни Кремля. Док. фильм. 
12+
2.00 5 минут для размышлений. 
12+
2.10 Медосмотр. 12+
2.25 За дело! 12+
3.05 гАлинА. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Культурный обмен. 12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.15 русский обед. 6+
7.15 «главное» с Анной Шафран. 0+
8.30, 18.45, 4.00 Дороги памяти. 
Док. фильм. 16+
9.40 обыкновенный фашизм. Док. 
фильм. 16+
12.20 ПоБеДА. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 ПоП. 16+
20.00 Завет. 6+
21.00, 2.45 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
22.30 Прямая линия жизни. 0+
23.10 Я сДелАл Все, Что Мог. 
12+
0.45 Бессмертный полк. Док. фильм. 
12+
1.45  778 дней без своих. Док. 
фильм. 12+
5.00 Щипков. 12+
5.30 Мультфильмы. 0+
5.45 «тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv

ТЕПЛИЦЫ
от производителя.

Т. 8-937-271-49-59.
доставка, установка. 

Гарантия качества.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. КаТя и БлэК. 16+
22.25 Премьера сезона. Док-ток 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.05 Садовое кольцо. 16+

1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+

6.10 МосКВа. Три ВоКзала. 16+
7.00 Утро. самое лучшее. 16+
9.00 сегодня.
9.25 МУхТар. НоВый слеД. 16+
10.25, 11.25, 2.45 МорсКие Дья-
Волы. сеВерНые рУБеЖи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
сегодня.
14.20 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 Пес. 16+
20.40 Пес. 16+
22.00 ДиНозаВр. 16+
0.00 Ты супер! 6+
4.25 их нравы. 0+

4.45 кодекС чеСти. 16+

7.00, 6.45 ералаш.

7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.45 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.10 отель «ЭлеоН». 16+

9.00 «Уральские пельмени». 16+

10.00 ВласТелиН КолеЦ. Воз-
ВраЩеНие Короля. 12+

14.00 ВосьМиДесяТые. 16+

17.50 ВороНиНы. 16+

21.00 соКроВиЩе НаЦии. 12+

23.35 соКроВиЩе НаЦии. КНиГа 
ТайН. 12+

1.50 КоМаНДа Б. 16+

2.40 серЖаНТ БилКо. 12+

4.15 сУПерПолиЦейсКие-2. 16+

5.40 Крокодил Гена. 0+

6.00 Чебурашка. 0+

6.20 Шапокляк. 0+

6.40 Чебурашка идет в школу. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00, 16.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 с бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 КориДор БессМерТия. 
12+
23.50 Водить по-русски. 16+
0.30 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 солДаТсКий ДеКаМероН. 
16+
3.20 оКоНЧаТельНый аНализ. 
16+
5.15 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 а если эТо люБоВь?
9.45 хX век.
10.35 Первые в мире. Док. фильм.
10.50, 22.30 люБоВь ПоД До-
ЖДеМ.
12.25, 0.10 Красивая планета. 
12.40 исторические путешествия 
ивана Толстого.
13.10 Academia.
13.55 сати. Нескучная классика...
14.35 спектакль «Мудрец».
16.35 линия жизни.
17.30 симфонические оркестры 
мира.
18.20 Больше, чем любовь.
19.00 «Уроки рисования» с сергеем 
андриякой.
19.25 Коллекция Петра Шепотинника. 
Док. фильм.
20.10 открытый музей.
20.30 Другие романовы. Док. фильм.
21.00 Неизвестная планета земля. 
21.45 Белая студия.
0.25 исторические путешествия 
ивана Толстого.
0.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
1.35 хX век.
2.35 симфонические оркестры 
мира.
3.25 Персей. о море, море!..

7.00 Настроение.
9.10 МеЖ ВысоКих хлеБоВ. 6+
10.40 Версия ПолКоВНиКа зо-
риНа. 0+
12.30 события.
12.50 оНа НаПисала УБийсТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 события.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУаро аГаТы КрисТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 события.
19.10 сеВерНое сияНие. 12+
21.00 сеВерНое сияНие. ВеДь-
МиНы КУКлы. 12+
23.00 события.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.10 знак качества. 16+
1.00 события. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 хроники московского быта. 
12+
2.30 знак качества. 16+
3.10 Вся правда. 16+
3.35 Март-53. Чекистские игры. 
Док. фильм. 12+
4.15 ПУаро аГаТы КрисТи. 12+
5.45 Мой герой. 12+
6.25 осторожно, мошенники! 16+
6.50 Верное решение. 16+

7.00 Баскетбол. «Црвена звезда» 
(сербия) - ЦсКа (россия). евролига. 
Мужчины. 0+
9.10, 12.05, 19.25, 23.10 Все на 
«Матч!». 12+
9.30 лыжный спорт. Кубок мира-
2019/2020. скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. 0+
11.15 специальный репортаж. 12+
11.35 Внуки Победы. 12+
12.35, 16.00, 19.20, 22.00 Но-
вости.
12.40 специальный репортаж. 12+
13.00 хоккей. Канада - Швеция. 
Чемпионат мира-2017. Финал. 
Трансляция из Германии. 0+
16.05 Тотальный футбол. 12+
17.05 Футбол. «Крылья советов» 
(самара) - «спартак» (Москва). се-
зон 2018/2019. 0+
18.50 Жизнь после спорта. 12+
19.55 Футбол. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) - «Бавария». Чемпионат 
Германии. сезон 2019/2020. 0+
22.05 Профессиональный бокс.  
с. Кузьмин - М. хантер. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супертяже-
лом весе. Трансляция из сШа. 16+
23.40 Киберлига Pro Series. об-
зор. 16+
0.00 Шахматы. Благотворитель-
ный турнир «сборная - россии». 
обзор. 0+
0.20 ДиГГсТаУН. 16+
2.05 Киберавтоспорт. Формула е. 
2-й этап. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 ТНТ. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. спаси свою любовь. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00 саШаТаНя. 16+

17.30 ФизрУК. 16+

18.00 ФизрУК. 16+

18.30 ФизрУК. 16+

19.00 иНТерНы. 16+

20.00 иНТерНы. 16+

21.00 реальНые ПаЦаНы. 16+

21.30 реальНые ПаЦаНы. 16+

22.00 импровизация. 16+

23.00 БыВШие. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Stand Up. 16+

2.50 Stand Up. 16+

3.45 Stand Up. 16+

4.35  открытый микрофон. 16+

5.30  открытый микрофон. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 6+
7.15, 11.10 СеМНадцать 
МГНовеНиЙ веСНЫ. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 отцы и дети. 12+
19.20,  20.20  МУхТар. НоВый 
слеД. 16+
21.40 игра в кино. 12+
22.25 Всемирные игры разума. 12+
23.00, 1.00 КУлиНар-2. 16+
2.20 ТройНая заЩиТа. 16+ 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.30, 
19.00 слеПая. 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
17.00, 17.30 Гадалка. 16+
15.00, 15.30 очевидцы. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
19.30 ГриММ. 16+
20.30 ГриММ. 16+
21.30 ГриММ. 16+
22.15 КосТи. 12+
23.10 КосТи. 12+
0.00 ВеТреНая реКа. 16+
2.15 Часы люБВи. 16+
3.15 Часы люБВи. 16+
4.00 Часы люБВи. 16+
4.45 Часы люБВи. 16+
5.30 Часы люБВи. 16+
6.15 Часы люБВи. 16+

7.00 сегодня утром. 12+
9.05 Колеса страны советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
10.40, 14.15 слеПой. 12+
14.00, 19.00 Новости дня.
19.15 специальный репортаж. 12+
19.30 сделано в ссср. 6+
19.55 легенды разведки. 16+
20.50 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.40 Улика из прошлого. 16+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 1944. Битва за Крым. 12+
1.35 МайсКие зВезДы. 0+
3.05 На ПУТи В БерлиН. 12+
4.35 ВНиМаНие! ВсеМ ПосТаМ... 
0+
5.50 Долгое эхо вьетнамской войны. 
Док. фильм. 12+
6.45 оружие Победы. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство. 16+
12.05  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.05  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00 Порча. Док. фильм. 16+
15.30 ТесТ На БереМеННосТь. 
16+
20.00 ТесТ На БереМеННосТь. 
16+
0.50 БраК По заВеЩаНию. 16+
3.30 Порча. Док. фильм. 16+
3.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.20 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.05 Тест на отцовство. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 Белая сТрела. 16+
8.00 Три ДНя До ВесНы. 12+
10.00 известия.
10.25 сНайПер-2. ТУНГУс. 16+
1 3 . 5 0  У л и Ц ы  р а з Б и Т ы х 
ФоНарей-2. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и Ц ы  р а з Б и Т ы х 
ФоНарей-2. 16+
18.30 известия.
18.45 УслоВНый МеНТ. 16+
20.20 слеД. 16+
21.00 слеД. 16+
21.40 слеД. 16+
0.10 сВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 слеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00,19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 алхиМиК. 16+
1 1 . 0 0 ,  1 8 . 0 0  Б о с о Н о Га я 
ДеВЧоНКа-2. 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
13.00 хоЧУ ВериТь. 12+
14.00 Укротители крокодилов. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 КосМо. 6+
17.00 затерянный мир. 6+
17.25 МаУГли. 6+
19.00 Канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 хороШо ЖиВеМ! 12+
23.10 КрасНый ЦВеТ ПаПороТ-
НиКа. 16+
1.20 Видеоспорт. 12+

вторНик / 12 мая

0.00, 12.00 секретные материалы. 
Док. фильм. 16+

0.30, 3.30, 12.30, 14.00 75-летию 
Победы посвящается… Док. фильм. 
16+

1.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+

2.00, 4.30, 14.30 о мелочах из 
жизни. 16+

2.30, 5.00, 7.00, 16.00 Мультфиль-
мы. 6+

7.30 ДеВоЧКа иЩеТ оТЦа. 0+

9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+

9.30 ТерриТория. 12+

13.00, 17.30 сМерТь ШПиоНаМ. 
лисья Нора. 12+

15.00, 19.30 БессМерТНиК. 16+

17.00 литературная гостиная. 16+

18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+

19.00 сто вопросов. 16+

21.30, 23.00 КоролеВа исПа-
Нии. 16+

6.00 Мультфильм. 0+
6.10, 16.05, 19.45 среда обита-
ния. 12+
6.20, 1.35 святыни Кремля. Док. 
фильм. 12+
6.45, 9.45, 2.10 Медосмотр. 12+
7.00 архивариус. 12+
7.05, 0.40 Прав!Да? 12+
8.00 Вспомнить все. 12+
8.10, 23.05 ТоНКая ГраНь. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
оТражение.

16.15, 3.05 ГалиНа. 12+

18.05 Древо жизни. Вепсы. Док. 
фильм. 12+
19.05 за дело! 12+
2.00 5 минут для размышлений. 
12+
2.25 Культурный обмен. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Моя история. 12+

5.00 Утро россии.
*9.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.50, 2.00 
таЙНЫ СледСтвия-18. 12+

17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 роДиТельсКое ПраВо. 12+
23.30 Вечер с Владимиром соло-
вьевым. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Вся россия. 0+
6.45 и будут двое... 12+
7.45, 1.20 обыкновенные ангелы. 
Док. фильм. 12+
8.15 В поисках Бога. 12+
8.50, 20.00 завет. 6+
9.50 еж против свастики. 12+
10.50 ПоБеДа. 0+
14.00, 21.00, 2.20 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30, 16.00 Монастырская кухня. 
0+
16.30 ВзяТь ЖиВыМ. 16+
18.05, 18.45 я сДелал Все, ЧТо 
МоГ. 12+
18.30, 22.30, 1.50 Новый день. 0+
23.00 хозяйКа ДеТсКоГо ДоМа. 
0+
3.40 Дороги памяти. 16+
4.40 святые и праведники XX века. 
12+
5.30 Мультфильмы. 0+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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среда / 13 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. КаТя и БлэК. 16+
22.25 Премьера сезона. Док-ток 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Садовое кольцо. 16+

1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.50, 2.00 
Тайны СледСТвия-18. 12+

17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 РОДиТельСКОе ПРаВО. 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

6.10 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+

10.25, 11.25, 2.35 МОРСКие Дья-

ВОлы. СеВеРНые РУБеЖи. 16+

11.00,14.00, 17.00, 20.00, 23.50 

Сегодня.

14.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

14.50 Место встречи.

17.25 Основано на реальных со-

бытиях. 16+

18.10 ДНК. 16+

19.10, 20.40 ПеС. 16+

22.00 ДиНОзаВР. 16+

0.00 Ты супер! 6+

4.10 их нравы. 0+

4.45 кодекС чеСТи. 16+

7.00, 6.45 ералаш.

7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.45 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.10 оТель «Элеон». 16+

9.00 «Уральские пельмени». 16+

9.05 СОКРОВиЩе НаЦии. 12+

11.40 СОКРОВиЩе НаЦии. КНиГа 
ТайН. 12+

14.05 ВОСьМиДеСяТые. 16+

17.55 ВОРОНиНы. 16+

21.00 ШеРлОК хОлМС. 12+

23.30 ШеРлОК хОлМС. иГРа Те-
Ней. 16+

1.55 КОМаНДа Б. 16+

2.40 за БОРТОМ. 12+

4.35 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.10 Каникулы Бонифация. 0+

6.30 Приключения хомы. 0+

6.40 Раз - горох, два - горох... 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 НеСОКРУШиМый. 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 РеШеНие О лиКВиДаЦии. 
16+
4.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.10 Тайны Чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35, 20.30 Другие Романовы. 
9.05 Неизвестная планета земля. 
9.50 хX век.
10.50, 22.30 ПРОхОЖая из СаН-
СУСи.
12.40 исторические путешествия 
ивана Толстого.
13.10 Academia.
13.55 Белая студия.
14.35 Спектакль «Бешеные день-
ги».
17.15 Красивая планета. 
17.30 Симфонические оркестры 
мира.
18.15 Больше, чем любовь.
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем 
андриякой.
19.25 Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Док. фильм.
20.10 Открытый музей.
21.00 Неизвестная планета земля. 
21.45 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
0.25 исторические путешествия 
ивана Толстого.
0.55 Печальная участь доктора 
Франкенштейна. Док. фильм.
1.50 хX век.
2.45 Симфонические оркестры 
мира.
3.30 Королевская игра. Поморская 
быль.

7.00 Настроение.
9.10 НОЧНОй МОТОЦиКлиСТ. 12+
10.30 ПРиезЖая. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 СеВеРНОе СияНие. ШОРОх 
КРыльеВ. 12+
21.00 СеВеРНОе СияНие. СлеДы 
СМеРТи. 12+
23.00 События.
23.35 Вся правда. 16+
0.10 90-е. звездное достоинство. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 александр Демьяненко. Док. 
фильм. я вам не Шурик! 16+
2.30 90-е. звездное достоинство. 
Док. фильм. 16+
3.10 Осторожно, мошенники! 16+
3.40 хрущев и КГБ. Док. фильм. 
12+
4.20 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.50 Мой герой. 12+
6.30 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Баскетбол. ЦСКа (Россия) - 
«Барселона» (испания). евролига. 
Мужчины. 0+
9.10, 11.45, 16.20, 19.25, 23.05 
Все на «Матч!». 12+
9.30 лыжный спорт. Кубок мира-2019-
2020. эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии. 0+
11.15 Внуки Победы. 12+
12.30, 16.15, 19.20, 21.55 Но-
вости.
12.35 Специальный репортаж. 12+
12.55 хоккей. Швеция - Швейцария. 
Чемпионат мира-2018. Финал. Транс-
ляция из Дании. 0+
17.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКа. Сезон 2014-2015. 0+
18.50 Жизнь после спорта. 12+
19.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «лейпциг». Сезон 2019-2020. 0+
22.00 Профессиональный бокс.  
э. Джошуа - э. Руис. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжелом 
весе. Трансляция из Саудовской 
аравии. 16+
23.35 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России». Обзор. 
0+
23.55 Десять великих побед. 0+
1.30 Первые. Док. фильм. 12+
2.30 Киберавтоспорт. Формула е. 3-й 
этап. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00 СаШаТаНя. 16+

17.30 ФизРУК. 16+

18.00 ФизРУК. 16+

18.30 ФизРУК. 16+

19.00 иНТеРНы. 16+

20.00 иНТеРНы. 16+

21.00 РеальНые ПаЦаНы. 16+

21.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+

22.00 Однажды в России. 16+

23.00 БыВШие. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Stand Up. 16+

2.50 Stand Up. 16+

3.45 Stand Up. 16+

4.35 Открытый микрофон. 16+

5.30 Открытый микрофон. 16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКОН и ПОРяДОК: ОТДел 
ОПеРаТиВНых РаССлеДОВаНий.

1 0 . 3 5 ,  1 1 . 5 0 ,  2 3 . 0 0 ,  1 . 0 0 
КУлиНаР-2. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+

17.20 Приговор!? 16+

18.20 Отцы и дети. 12+

19.20,  20.20  МУхТаР. НОВый 
СлеД. 16+

21.40 игра в кино. 12+

22.25 Всемирные игры разума. 12+

2.20 игра в правду. 16+

3.05 ТРОйНая заЩиТа. 16+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.30, 
19.00 СлеПая. 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
17.00, 17.30 Гадалка. 16+
15.00 ,  15.30  Очевидцы. Док. 
фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
19.30 ГРиММ. 16+
20.30 ГРиММ. 16+
21.30 ГРиММ. 16+
22.15 КОСТи. 12+
23.10 КОСТи. 12+
0.00 МРаЧНые НеБеСа. 16+
2.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
3.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
4.00 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.05 Не факт! 6+
9.30 Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
11.10, 14.15 СлеПОй-2. 12+
14.00, 19.00 Новости дня.
19.15 Специальный репортаж. 12+
19.30 Сделано в СССР.  6+
19.55 легенды разведки. 16+
20.50 Последний день. 12+
21.40 Секретные материалы. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 ПРаВДа лейТеНаНТа Кли-
МОВа. 12+
2.20 МиНУТа МОлЧаНия. 12+
3.55 В НеБе «НОЧНые ВеДьМы». 
6+
5.10 МайСКие зВезДы. 0+
6.40 Оружие Победы. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство. 16+
12.05  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.05  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00 Порча. Док. фильм. 16+
15.30 ТеСТ На БеРеМеННОСТь. 
16+
20.00 ТеСТ На БеРеМеННОСТь. 
16+
0.45 БРаК ПО заВеЩаНию. 16+
3.25 Порча. Док. фильм. 16+
3.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.00 Тест на отцовство. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6 . 2 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы х 
ФОНаРей-2. 16+
7 . 5 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы х 
ФОНаРей-3. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы х 
ФОНаРей-3. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы х 
ФОНаРей-3. 16+
18.30 известия.
18.45 УСлОВНый МеНТ. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 известия.
4.20 ДеТеКТиВы. 16+
4.45 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 алхиМиК. 16+
1 1 . 0 0 ,  1 8 . 0 0  Б О С О Н О Га я 
ДеВЧОНКа-2. 12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
13.00 хОЧУ ВеРиТь. 12+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Один день в горде. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 затерянный мир. 6+
17.25 МаУГли. 6+
19.00 Канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 хОРОШО ЖиВеМ! 12+
23.10 КРаСНый ЦВеТ ПаПОРОТ-
НиКа. 16+
1.20 Видеоспорт. 12+

0.00, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+

0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+

1.00, 14.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+

1.30, 4.00 литературная гостиная. 
16+

2.00, 4.30, 14.30 Сто вопросов. 
16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+

9.30 КОРОлеВа иСПаНии. 16+

13.00, 17.30 СМеРТь ШПиОНаМ. 
лиСья НОРа. 12+

15.00, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+

17.00 Гость в студии. 12+

19.00 НеFormat. 16+

21.30, 23.00 УлыБКа БОГа, или 
ЧиСТО ОДеССКая иСТОРия. 12+

6.00 Мультфильм. 0+
6.10, 16.05, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 1.35 Святыни Кремля. Док. 
фильм. 12+
6.45, 9.45, 2.10 Медосмотр. 12+
7.00 архивариус. 12+
7.05, 0.40 Прав!Да? 12+
8.00 Вспомнить все. 12+
8.10, 23.05 ТОНКая ГРаНь. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТ-
Ражение.

16.15, 3.05 Галина. 12+

18.05 Приносил им песни ветер. 
ижора. Док. фильм. 12+
19.05 Культурный обмен. 12+
2.00 5 минут для размышлений. 
12+
2.25 Моя история. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.15 Большая страна. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 лица Церкви. 6+
6.45 Встреча. 12+
7.45, 18.30, 22.30, 2.15 Новый 
день. 0+
8.15 В поисках Бога. 12+
8.50, 20.00 завет. 6+
9.50 Ватутин. Док. фильм. 12+
10.50 778 дней без своих. 12+
12.00 РаДУГа. 12+
14.00, 21.00, 2.45 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30, 16.00 Монастырская кух-
ня. 0+
16.30 ВзяТь ЖиВыМ. 16+
18.00, 18.45 ПеРВая ПеРЧаТКа. 
0+
23.00 хОзяйКа ДеТСКОГО ДОМа. 
0+
1.20 иду на таран. Док. фильм. 12+
4.00 Дороги памяти. 16+
5.00 Бессмертный полк. 12+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. КаТя и БлэК. 16+
22.25 Премьера сезона. Док-ток 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Садовое кольцо. 16+

1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.50, 2.00 
Тайны СледСТвия-18. 12+

17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 РОДиТельСКОе ПРаВО. 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

6.10 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
10.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 ДиНОзаВР. 16+
23.50 Сегодня.
0.00 Мировые звезды и олимпий-
ские чемпионы фигурного катания в 
Юбилейном вечере игоря Крутого. 
12+
2.05 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
4.40 КОДеКС ЧеСТи. 16+

7.00, 6.50 ералаш.

7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.45 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.10 оТель «Элеон». 16+

9.00 «Уральские пельмени». 16+

9.45 за БОРТОМ. 12+

12.05 БиТВа ТиТаНОВ. 16+

14.05 ВОСьМиДеСяТые. 16+

17.55 ВОРОНиНы. 16+

21.00 ПеРеВОзЧиК-3. 12+

23.00 ПеРеВОзЧиК. НаСлеДие. 
16+

1.00 КОМаНДа Б. 16+

1.45 СУПеРПОлиЦейСКие-2. 16+

3.25 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.50 Малыш и Карлсон. 0+

6.10 Карлсон вернулся. 0+

6.30 лесные путешественники. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00  Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 9 РОТа. 16+
23.50 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ВОйНа. 16+
3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.20 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35 Другие Романовы. 
9.05 Неизвестная планета земля. 
9.50 хX век.
10.50, 22.30 СезаР и РОзали.
12.40 исторические путешествия 
ивана Толстого.
13.10 Academia.
13.55 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
14.35 Спектакль «лес».
17.40 Симфонические оркестры 
мира.
18.15 Больше, чем любовь.
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем 
андриякой.
19.25 забытое ремесло. 
19.40 Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Док. фильм.
20.10 Открытый музей.
20.30 Другие Романовы. 
21.00 Неизвестная планета земля. 
21.45 энигма.
0.25 исторические путешествия 
ивана Толстого.
0.55 антагонисты. Соперники в ис-
кусстве. Док. фильм.
1.50 Мастер андрей эшпай. 
2.30 Красивая планета. 
2.45 Симфонические оркестры 
мира.
3.20 Серый волк энд Красная ша-
почка. эксперимент.

7.00 Настроение.
9.10 ВылеТ заДеРЖиВаеТСя. 12+
10.35 Без СРОКа ДаВНОСТи. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 СеВеРНОе СияНие. О ЧеМ 
МОлЧаТ РУСалКи. 12+
21.00 СеВеРНОе СияНие. ПРО-
КляТье ПУСТыННых БОлОТ. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 актерские судьбы. Док. фильм. 
12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Прощание. 16+
2.30 Безумие. Плата за талант. Док. 
фильм. 12+
3.10 Вся правда. 16+
3.40 ловушка для андропова. Док. 
фильм. 12+
4.20 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.50 Мой герой. 12+
6.30 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Баскетбол. «химки» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция). евролига. 
Мужчины. 0+
8.45, 15.45, 20.05, 22.55 Все на 
«Матч!». 12+
9.05 лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии. 0+
10.40, 11.00, 4.50 Специальный 
репортаж. 12+
11.20 хоккей. Канада - Финлян-
дия. Чемпионат мира-2019. Финал. 
Трансляция из Словакии. 0+
13.55, 20.00, 22.50 Новости.
14.00 Футбол. ЦСКа - «Краснодар». 
Сезон 2015-2016. 0+
16.00 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России». Прямая 
трансляция.
19.00 Футбольная испания. легио-
неры. 12+
19.30 Жизнь после спорта. 12+
20.45 Футбол. «аугсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. Сезон 2019-2020. 0+
23.25 На ГРеБНе ВОлНы. 16+
1.45  Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора -  
а. Шпилька. Трансляция из Велико-
британии. 16+
3.10 лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии. 0+
5.10 Футбол. ЦСКа - «Краснодар». 
Сезон 2015-2016. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 ФизРУК. 16+
18.00 ФизРУК. 16+
18.30 ФизРУК. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 иН-
ТеРНы. 16+
21.00 РеальНые ПаЦаНы. 16+
21.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 БыВШие. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
2.55 Stand Up. 16+
3.50 Stand Up. 16+
2.50 THT-Club. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКОН и ПОРяДОК: ОТДел 
ОПеРаТиВНых РаССлеДОВаНий. 
16+
1 0 . 3 5 ,  1 1 . 1 0 ,  2 3 . 0 0 ,  1 . 0 0 
КУлиНаР-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.20 Отцы и дети. 12+
19.20,  20.20  МУхТаР. НОВый 
СлеД. 16+
21.40 игра в кино. 12+
22.25 Всемирные игры разума. 12+
2.20 Ночной экспресс. 16+
3.20 ТРОйНая заЩиТа. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.30, 

19.00 СлеПая. 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

17.00, 17.30 Гадалка. 16+

15.00 ,  15.30  Очевидцы. Док. 

фильм. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 знаки судьбы. 16+

19.30 ГРиММ. 16+

20.30 ГРиММ. 16+

21.30 ГРиММ. 16+

22.15 КОСТи. 12+

23.10 КОСТи. 12+

0.00 ПОлеТ ФеНиКСа. 12+

2.30 БаШНя. НОВые лЮДи. 16+

3.30  БаШНя. НОВые лЮДи. 16+

4.15 БаШНя. НОВые лЮДи. 16+

5.00 БаШНя. НОВые лЮДи. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.05 Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
10.40, 14.15 КРеМеНь. 16+
14.00, 19.00 Новости дня.
15.00 ялТа-45. 16+
19.15 Специальный репортаж. 12+
19.30 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
19.55  легенды разведки. Док. 
фильм. 16+
20.50 легенды кино. 6+
21.40 Код доступа. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 Ты ДОлЖеН ЖиТь. 12+
2.15 ДВа БОйЦа. 6+
3.30 ПРаВО На ВыСТРел. 12+
4.50 МиНУТа МОлЧаНия. 12+
6.25 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.10  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.10  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05 Порча. Док. фильм. 16+
15.35 ТеСТ На БеРеМеННОСТь. 
16+
20.00 ТеСТ На БеРеМеННОСТь. 
16+
0.45 БРаК ПО заВеЩаНиЮ. 16+
3.25 Порча. Док. фильм. 16+
3.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.00 Тест на отцовство. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6 . 2 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы х 
ФОНаРей-3. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы х 
ФОНаРей-3. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы х 
ФОНаРей-3. 16+
18.30 известия.
18.45 УСлОВНый МеНТ. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.35 алхиМиК. 16+
11.00, 18.00 Ворота. 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
13.00 хОЧУ ВеРиТь. 12+
14.00 Озера на вершине гор. Док. 
фильм. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 Полосатая зебра. 0+
16.00 затерянный мир. 6+
17.25 МаУГли. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 хОРОШО ЖиВеМ! 12+
23.10 ОТСТУПНиК. 16+
1.30 Соотечественники. 12+
2.00 Черное озеро. 16+

0.00, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+

0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+

1.00, 14.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+

1.30, 4.00 Гость в студии. 12+

2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+

9.30 УлыБКа БОГа, или ЧиСТО 

ОДеССКая иСТОРия. 12+

13.00, 17.30 СМеРТь ШПиОНаМ. 

лиСья НОРа. 12+

15.00, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+

17.00 актуальное интервью. 12+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.30, 23.00 ЧеРНОе зОлОТО. 

12+

6.10, 16.05, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 1.35 Святыни Кремля. Док. 
фильм. 12+
6.45, 9.45, 2.10 Медосмотр. 12+
7.00 архивариус. 12+
7.05, 0.40 Прав!Да? 12+
8.00 Вспомнить все. 12+
8.10, 23.05 ТОНКая ГРаНь. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТ-
Ражение.

16.15, 3.05 Галина. 12+

18.05 земля легенд и былей. Каре-
лы. Док. фильм. 12+
19.05 Моя история. 12+
2.00 5 минут для размышлений. 
12+
2.25 От прав к возможностям. 12+
2.35 Служу Отчизне! 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.15 Большая страна. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 знак равенства. 16+
6.45 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+
7.45, 18.30, 22.30, 1.55 Новый 
день. 0+
8.15 В поисках Бога. 12+
8.50, 20.00 завет. 6+
9.50 Святые и праведники XX века. 
Док. фильм. 12+
10.45 Освобождение. 16+
11.50 хОзяйКа ДеТСКОГО ДОМа. 
0+
14.00, 21.00, 3.50 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30, 16.00 Монастырская кух-
ня. 0+
16.30 ВзяТь ЖиВыМ. 16+
18.05, 18.45 МОя лЮБОВь. 6+
23.00, 2.25 Rе:акция. 12+
23.35 День ангела. 12+
0.05 еж против свастики. 12+
1.15 Прямая линия жизни. 0+
3.00 Русские праведники. 12+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Садовое кольцо. 16+

1.10 Людмила Касаткина. Укроти-
тельница. Док. фильм. 12+
2.00 Мужское / Женское. 16+
3.30 Модный приговор. 6+
4.15 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.
*9.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТАйНы СЛеДСТВия-18. 12+
17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 Дом культуры и смеха. 16+
23.20 КРыМСКий МОСТ. СДеЛАНО 
С ЛюБОВью! 12+

1.25 одинокие Сердца. 12+

6.10 МОСКВА. ТРи ВОКзАЛА. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+
10.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня. 12+
19.10 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 ДиНОзАВР. 16+
23.40 ЧП. Расследование. 16+
0.15 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
0.40 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
1.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.25 Квартирный вопрос. 0+
3.15 МОРСКие ДьяВОЛы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
23.00 ПУНКТ НАзНАЧеНия. 16+
1.00 МАШиНА ВРеМеНи. 12+
2.45 ГОЛОСА. 16+
4.20 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 запечатленное время. 
9.05 Неизвестная планета земля. 
Док. фильм.
9.50 Мастер Андрей Эшпай. 
10.35 Красивая планета. 
10.50, 22.35 РОМи.
12.40 исторические путешествия 
ивана Толстого.
13.10 Academia.
13.55 Энигма.
14.35 Спектакль «Волки и овцы».
17.10 Цвет времени.
17.20 Симфонические оркестры 
мира.
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой.
19.30 забытое ремесло. 
19.45 Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Док. фильм.
20.15 Цвет времени.
20.30 Другие Романовы. 
21.00 искатели. Док. фильм.
21.45 2 Верник 2.
0.25 исторические путешествия 
ивана Толстого.
0.55 Антагонисты. Соперники в ис-
кусстве. Док. фильм.
1.50 Грегори Портер на Монреаль-
ском джазовом фестивале.
3.00 искатели. Док. фильм.
3.45 Ночь на Лысой горе.

7.00 Настроение.
9.10 Смех с доставкой на дом. 12+
9.50 ДОКТОР КОТОВ. 12+
12.30 События.
12.50 ДОКТОР КОТОВ. 12+
14.15 СМеРТь В ОБъеКТиВе. АУРА 
УБийСТВА. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 СМеРТь В ОБъеКТиВе. АУРА 
УБийСТВА. 12+
18.50 События.
19.10 СеВеРНОе СияНие. КОГДА 
МеРТВые ВОзВРАщАюТСя. 12+
21.00 СеВеРНОе СияНие. ДРеВО 
КОЛДУНА. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 СЛеД ТиГРА. 16+
1.50 Побег. Сквозь железный зана-
вес. Док. фильм. 12+
2.35 Актерские судьбы. Док. фильм. 
12+
3.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
4.15 Петровка, 38. 16+
4.30 ЧеРНые БеРеТы. 12+
5.45 Дин Рид. Тайна жизни и смер-
ти. Док. фильм. 12+
6.25 Список Лапина. запрещенная 
эстрада. Док. фильм. 12+

7.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «зе-
нит» (Россия). евролига. Мужчины. 
0+
9.15, 15.00, 23.00 Все на «Матч!». 
12+
9.35 Внуки Победы. 12+
10.25 Баскетбол. Россия - Франция. 
Чемпионат европы-2007. Мужчины. 
1/4 финала. 0+
12.10, 14.55, 16.40, 19.00, 22.10 
Новости.
12.15 Мираж на паркете. 12+
12.45 Баскетбол. Россия - испания. 
Чемпионат европы-2007. Мужчины. 
Финал. 0+
15.30 Профессиональный бокс.  
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжелом 
весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии. 16+
16.45 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017-2018. 0+
18.30 Жизнь после спорта. 12+
19.05 Все на футбол!
20.05 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Сезон 2019-2020. 0+
22.15 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов. 16+
23.30 Профессиональный бокс.  
К. Шилдс - и. хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем весе. Транс-
ляция из США. 16+
0.20 МАЛыШКА НА МиЛЛиОН. 16+
3.00 Специальный репортаж. 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 САШАТАНя. 16+
17.30 ФизРУК. 16+
18.00 ФизРУК. 16+
18.30 ФизРУК. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. Дайджест. 
16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.25 Stand Up. 16+
3.20 Stand Up. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.05 Открытый микрофон. 16+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.30 зАКОН и ПОРяДОК: ОТДеЛ ОПе-
РАТиВНых РАССЛеДОВАНий. 16+
10.25, 11.20 КУЛиНАР-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.20 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
21.55 Всемирные игры разума. 12+
22.35 ДеЖАВю. 16+
0.50 Ночной экспресс. 16+
2.05 ЖАЖДА МеСТи. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 СЛеПАя. 16+

12.30 Новый день.. 12+

13.00 Гадалка. 16+

14.00 Гадалка. 16+

17.00 Гадалка. 16+

17.30 Гадалка. 16+

15.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+

15.30 Очевидцы. Док. фильм. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 знаки судьбы. 16+

20.30 ЧУЖие. 16+

23.15 30 ДНей НОЧи. 16+

1.30 АПОЛЛОН 13. 12+

4.00 Места Силы. 16+

4.45 Места Силы. 16+

5.30 Места Силы. 16+

6.15 Места Силы. 16+

6.40 1944. Битва за Крым. 12+
7.30 яЛТА-45. 16+
11.05 ТРи ДНя В ОДеССе. 12+
14.00, 19.00 Новости дня.

0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ГОЛУБАя СТРеЛА. 0+
2.40 МеРТВый СезОН. 12+
4.55 ДВА БОйЦА. 6+
6.10 Легендарные самолеты. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство. 16+
12.05  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.05  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00 Порча. Док. фильм. 16+
15.30 ТеСТ НА БеРеМеННОСТь. 
16+
20.00 ПРиНЦеССА-ЛяГУШКА. 16+
0.00 ЛюБОВНый НеДУГ. 0+
2.35 Порча. Док. фильм. 16+
3.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.05 Давай разведемся! 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6 . 2 5  У Л и Ц ы  Р А з Б и Т ы х 
ФОНАРей-3. 16+
10.00 известия.
10.25 ЛюТый. 16+
14.00 известия.
14.25 ЛюТый. 16+
18.25 УСЛОВНый МеНТ. 16+
20.05 СЛеД. 16+
21.00 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.35 АЛхиМиК. 16+
11.00, 18.00 Т/ф Ворота. 12+
12.00 Наставник. 6+
12.30 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
13.00 хОЧУ ВеРиТь. 12+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус. 12+
15.45 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 затерянный мир. 6+
17.25 МАУГЛи. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Народ мой... 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 хОРОШО ЖиВеМ! 12+
23.10 ОТСТУПНиК. 16+
1.30 Соотечественники. 12+
2.00 Черное озеро. 16+
2.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.00 Концерт Филюса Кагирова. 6+

0.00, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+

0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+

1.00, 14.00, 17.00 Передача произ-
водства «УлПравда ТВ». 12+

1.30, 4.00 Актуальное интервью. 
12+

2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+

9.30 ЧеРНОе зОЛОТО. 12+

13.00 СМеРТь ШПиОНАМ. ЛиСья 
НОРА. 12+

15.00, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+

17.30 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+

19.00 Авто73. 16+

21.30, 23.00 СТОУН. 16+

14.15, 19.15 оХоТа на БериЮ. 
16+
Москва, 1953 год. Алексей Казарин 
случайно становится свидетелем 
разговора Берии с охраной Сталина, 
в ходе которого Берия отдает приказ 
не допускать к вождю кремлевских 
врачей, а личного врача приказывает 
своим людям убить. С этого момента 
жизнь Казарина превращается в ад. 
Берия, который не привык оставлять 
опасных свидетелей в живых, начи-
нает за ним настоящую охоту.

6.10, 16.05 Среда обитания. 12+
6.20 Святыни Кремля. Док. фильм. 
12+
6.45, 9.45 Медосмотр. 12+
7.00 Архивариус. 12+
7.05, 1.00 за дело! 12+
7.45 От прав к возможностям. 12+
8.00, 18.50, 23.05 имею право! 
12+
8.10, 23.30 ТОНКАя ГРАНь. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
ОТРажение.

16.15 Галина. 12+

18.05 Коми - край северный. Док. 
фильм. 12+
19.05 Служу Отчизне! 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
1.40 Концерт Александра Моро-
зова. 12+
3.20 ФАНФАН-ТюЛьПАН. 16+
4.55 ДеТи КАК ДеТи. 0+

7.00, 6.50 ералаш.
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.10 ОТеЛь «ЭЛеОН». 16+

11.15 ПеРеВОзЧиК-3. 12+
13.15 «Уральские пельмени». 16+
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 РыЦАРь ДНя. 12+
0.15 Светлые новости. 16+
0.45 ГОЛОДНые иГРы. и ВСПых-
НеТ ПЛАМя. 12+
4.50 КОРОЛь РАЛьФ. 12+
6.20 Волшебный магазин. 0+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 я хочу ребенка. 12+
7.15, 15.00 День ангела. 12+
7.45, 18.30, 22.30, 2.05 Новый 
день. 0+
8.15 В поисках Бога. 12+
8.50, 20.00 завет. 6+
9.50 иду на таран. Док. фильм. 12+
10.50 Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека. 12+
11.50 хОзяйКА ДеТСКОГО ДОМА. 
0+
14.00, 21.00, 3.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00, 17.45, 18.45 СиЛьНые 
ДУхОМ. 12+
23.00, 2.35 Rе:акция. 12+
23.35 Наши любимые песни. 12+
0.35 Лица Церкви. 6+
0.50 Res publica. 16+
4.25 Дороги памяти. 16+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv

9.00, 3.05 ПТиЧка на Прово-
де. 16+
Дела Рика Джармина, живущего 
тайной жизнью по программе защиты 
свидетелей, складываются не лучшим 
образом. Дело в том, что пятнадцать 
лет назад он дал показания против 
полицейского, промышляющего 
торговлей наркотиками, и тот попал 
за решетку. Отсидев срок, преступник 
решает отомстить и начинает охоту 
на Джармина. Случайно Рик сталки-
вается с Мэриэнн Грэйвз, бывшей 
невестой. И теперь им предстоит 
спасаться от злодеев вместе...
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7.30 6 кадров. 16+

7.35 Звезды говорят. 16+

8.35 Пять ужинов. 16+

12.35 Провинциалка. 16+

20.00 великолеПный век. 16+

0.00 Храм любви. 16+

2.35 Провинциалка. 16+

5.35 Чудотворица. Док. фильм. 16+

7.10 6 кадров. 16+

8.50 ГанГ, твои воды замути-
лись. 16+
Ганг - это священная для любого 
индийца река. Каждый из них хотя 
бы раз в жизни совершает в ней 
омовение, смывая грехи и очищая 
душу. Ганга - это имя девушки, 
родившейся у истоков священной 
реки. Сын промышленника На-
рем во время поездки к устью 
священной реки Ганг встретил и 
полюбил ее...

суббота / 16 мая

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.05 владимир меньшов. Док. 
фильм. кто сказал: У меня нет недо-
статков? 12+
11.20 видели видео? 6+
12.00 новости.
12.20 видели видео? 6+
14.00 наедине со всеми. 16+
15.00 СТряПУХа. 0+
16.20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.55 Сегодня вечером. 16+
21.00 время.
21.20 Сегодня вечером. 16+

0.55 мужское / Женское. 16+
2.25 модный приговор. 6+
3.10 наедине со всеми. 16+
4.40 россия от края до края. 12+

5.00 Утро россии. Суббота.

*8.00  местное время. вести-
Ульяновск.

*8.20 местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 вести.

11.15 100янов. 12+

12.20 Тест. всероссийский потреби-
тельский проект. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 вести в субботу.

20.40 иДеальный ПациенТ. 12+

0.40 ЧеловеЧеСкий факТор. 12+

5.40 ЧП. расследование. 16+
6.05 наталья Гундарева. личная 
жизнь актрисы. Док. фильм. 16+
7.00 оСенний марафон. 12+
8.35 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Доктор Свет. 16+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем мало-
земовым. 12+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
вадимом Такменевым.
21.50 Секрет на миллион. 16+
23.35 «международная пилорама» с 
Тиграном кеосаяном. 16+
0.25 «Своя правда» с романом ба-
баяном. 16+
2.00 Двойной блюЗ. 16+
5.05  вторая мировая. великая 
отечественная. Док. фильм. 16+

7.00 ералаш.

7.20 Приключения вуди и его дру-

зей. 0+

7.35 Приключения кота в сапогах. 

6+

8.00 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 лекс и Плу. космические так-

систы. 6+

9.25 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.00 ПроСТо кухня. 12+

11.00 ГолоДные иГры. 16+

13.55 ГолоДные иГры. и вСПыХ-

неТ Пламя. 12+

16.55 Шерлок ХолмС. иГра Те-

ней. 16+

19.25 Шерлок ХолмС. 12+

22.00 время. 16+

0.15 ТелеПорТ. 16+

1.50 король ральф. 12+

3.25 Шоу выходного дня. 16+

5.40 бременские музыканты. 0+

6.05 По следам бременских музы-

кантов. 0+

6.20 Золотая антилопа. 0+

6.50 ералаш.

6.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+

10.15 минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.20 броСок кобры. 16+
20.40 G.I. JOE: броСок кобры-2. 
16+
22.40 Геракл. 16+
0.40 конан-варвар. 16+
2.40 Тайны Чапман. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.00 мультфильмы.
9.00 мой неЖно любимый Де-
ТекТив.
10.30 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.55 Передвижники. Док. фильм.
11.25 Укрощение СТроПТивой.
12.50 больше, чем любовь.
13.30 Эрмитаж.
14.00 Земля людей. Док. фильм.
14.30  королевство кенгуру на 
острове роттнест. Док. фильм.
15.20 архи-важно. Док. фильм.
15.50 Спектакль «Сирано де бер-
жерак».
18.15 Сквозь звезды. анне-Софи 
муттер, Джон Уильямс. музыка к 
кинофильмам.
19.50 ольга берггольц. Голос. Док. 
фильм.
20.45 ПоеЗДка в инДию.
23.30 фрэнк Синатра, Элла фиц-
джеральд и антонио Жобим в теле-
шоу «моя музыка и я».
0.25 Укрощение СТроПТивой.
1.50 королевство кенгуру на остро-
ве роттнест. Док. фильм.
2.45 искатели. Док. фильм.
3.30 Шпионские страсти. велико-
лепный Гоша.

7.20 беЗ Срока ДавноСТи. 12+
8.50 Православная энциклопедия. 
6+
9.20 Полезная покупка. 16+
9.25 Улыбайтесь, господа! 12+
10.30 Тайна ДвУХ океанов. 12+
12.30 События.
12.45 Тайна ДвУХ океанов. 12+
13.50 бабоЧки и ПТицы. 12+
15.30 События.
15.45 бабоЧки и ПТицы. 12+
18.10 СмерТь в объекТиве. ка-
менный ГоСТь. 12+
20.05 СмерТь в объекТиве. ПаУк. 
12+
22.00, 3.05 «Постскриптум» с алек-
сеем Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
0.55 90-е. ликвидация шайтанов. 
Док. фильм. 16+
1.40 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.20 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
4.10 Право знать! 16+
5.25 Петровка, 38. 16+
5.35 Побег. Сквозь железный зана-
вес. Док. фильм. 12+
6.15 николай Черкасов. Последний 
Дон кихот. Док. фильм. 12+

7.00 баскетбол. «Зенит» (россия) 
- «Жальгирис» (литва). евролига. 
мужчины. 0+
9.20, 16.35, 22.55 все на «матч!».
9.40 футбольные звезды. 0+
10.00 на пьедестале народной люб-
ви. Док. фильм. 12+
11.00 все на футбол! 12+
12.00 Специальный обзор. 12+
13.00, 14.25, 16.30, 19.25, 22.50 
новости.
13.05 Смешанные единоборства. 
лига тяжеловесов. 16+
13.55 Bellator. Женский дивизион. 
16+
14.30 футбол. «боруссия» (менхен-
гладбах) - «боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 0+
17.35 футбол. цСка - «локомотив» 
(москва). Чемпионат россии. Сезон 
2013-2014. 0+
19.30 больше, чем футбол. 90-е. 
12+
20.30 футбол. «ювентус» - «интер». 
Чемпионат италии. Сезон 2019-
2020. 0+
22.30 Специальный репортаж. 12+
23.30 киберлига Pro Series. об-
зор. 16+
23.50 Смешанные единоборства. 
в. асатрян - б. рэймисон. а. багау-
тинов - Ж. Жумагулов. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи. 16+
1.40 выШибала. 16+

8.00 ТнТ Music. 16+
8.30 ТнТ. Gold. 16+
9.00 ТнТ. Gold. 16+
9.30 ТнТ. Gold. 16+
10.00 СаШаТаня. 16+
10.30 СаШаТаня. 16+
11.00 СаШаТаня. 16+
11.30 СаШаТаня. 16+
12.00 народный ремонт. 16+
13.00 наша Russia. 16+
14.20 наша Russia. 16+
14.50 наша Russia. 16+
15.15 наша Russia. 16+
15.45 наша Russia. 16+
16.15 наша Russia. 16+
16.40 наша Russia. 16+
17.40 наша Russia. 16+
18.35 наша Russia. 16+
19.00 наша Russia. 16+
20.00 наша Russia. 16+
21.00 ЖиЗнь вПереДи. 16+
23.00 Женский Стендап. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 ТнТ Music. 16+
2.25 Stand Up. 16+
3.20 Stand Up. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.05 открытый микрофон. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45 открытый микрофон. 16+
7.35 ТнТ. Best. 16+

7.00, 8.50, 6.05 мультфильмы. 6+
8.20 Секретные материалы. 16+
9.35 наше кино. история большой 
любви. 12+
10.05 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.10 ЖандаРм из сЕн-тРоПЕ. 

6+

13.15 ЖанДарм в нью-йорке. 6+
15.20, 17.15 ЖанДарм ЖениТ-
Ся. 12+
17.40 ЖанДарм на оТДыХе. 0+
19.45, 20.15 ЖанДарм и иноПла-
неТяне. 12+
22.00 ЖанДарм и ЖанДармеТ-
ки.  16+
0.05 ЖаЖДа меСТи. 16+

7.00, 10.45 мультфильмы. 0+
10.30 рисуем сказки. 0+
13.00 ПолеТ феникСа. 12+
15.15 мраЧные небеСа. 16+
17.15 ЧУЖие. 16+
20.00 ЧУЖой-3. 16+
22.15 ЧУЖой: воСкреШение. 
16+
0.30 30 Дней ноЧи: Темные вре-
мена. 16+
2.30 охотники за привидениями. 
битва за москву. 16+
3.00 охотники за привидениями. 
битва за москву. 16+
3.30 охотники за привидениями. 
битва за москву. 16+
4.00 охотники за привидениями. 
битва за москву. 16+
4.30 охотники за привидениями. 
битва за москву. 16+
5.00 охотники за привидениями. 
битва за москву. 16+

6.50 ЗвоняТ, оТкройТе Дверь. 0+
8.15, 3.30 баллаДа о ДоблеСТном 
рыцаре айвенГо. 12+
10.00 легенды музыки. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 не факт! 6+
13.30 круиз-контроль. 6+
14.00, 19.00 новости дня.
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССр. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.30 оружие Победы. 6+
15.45 ПяТь минУТ СТраХа. 12+
17.25 неУловимые мСТиТели. 6+
19.10 «Задело!» с николаем Пе-
тровым.
19.25 новые ПриклюЧения неУ-
ловимыХ. 6+
21.10 корона роССийСкой имПе-
рии, или Снова неУловимые. 6+

6.00 ДеТекТивы. 16+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.05 СлеД. 16+
11.55 СлеД. 16+
12.50 СлеД. 16+
13.35 СлеД. 16+
14.25 СлеД. 16+
15.15 СлеД. 16+
16.00 СлеД. 16+
16.55 СлеД. 16+
17.40 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 ПрокУрорСкая Проверка. 
16+
3.00 ПрокУрорСкая Проверка. 
16+
3.50 ПрокУрорСкая Проверка. 
16+
4.40 ПрокУрорСкая Проверка. 
16+
5.30 ПрокУрорСкая Проверка. 
16+

6.00 концерт . 6+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00 озера на вершинах гор. Док. 
фильм. 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 один день в городе. Док. 
фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 мулла. Художествкенный 
фильм. 12+
17.00, 4.40 от сердца - к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 6+
20.30, 22.30 новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Семейный План. 6+
0.40 Душа ищет тепла. 12+
3.50 каравай. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+
5.30 ретроконцерт. 0+

0.00, 13.00 Гвардии училище. Док. 
фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 20.30 Ульяновск. время на-
зад. 1977 год. Док. фильм. 12+
3.00, 12.00 Шоу «в мире звезд». 
16+
4.00 Гость в студии. 12+
4.30 актуальное интервью. 12+
5.00 время выбрало наС. 16+
6.00 Передача производства «Ул-
Правда Тв». 12+
6.30 мультфильмы. 6+
8.00 вилли и крутые тачки. 6+
9.30 СТоУн. 16+
11.30 о мелочах из жизни. 16+
15.30 неFormat. 16+
16.00 Сын оТца нароДов. 16+
17.00 разговор о медицине. 16+
17.30 ЧиСТо анГлийСкие Убий-
СТва. 16+
19.30 михаил булгаков. Проклятие 
мастера. Док. фильм. 12+
21.30 ПолонеЗ оГинСкоГо. 6+

6.05, 13.00 большая страна. 12+

7.00, 20.15 вспомнить все. 12+

7.30 фигура речи. 12+

8.00 от прав к возможностям. 12+

8.15, 3.50 За дело! 12+

9.00, 18.00, 0.40 Серые кардиналы 
россии. Док. фильм. 12+

9.30, 12.05 «Домашние животные» 
с Григорием маневым. 12+

10.00 новости Совета федерации. 
12+

10.15 активная среда. 12+

10.40 каникУлы ПеТрова и ва-
СеЧкина. обыкновенные и не-
верояТные. 0+

11.50 мультфильм. 0+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.

12.30 Гамбургский счет. 12+

14.05 Дом «Э». 12+

14.30, 16.05 Тонкая Грань. 12+

17.50 Среда обитания. 12+

18.25, 4.30 Звук. 12+

20.40 культурный обмен. 12+

21.25 фанфан-ТюльПан. 16+

23.00 концерт александра моро-
зова. 12+

1.10 ДеТи как ДеТи. 0+

2.25 ПоеЗДки на СТаром авТо-
мобиле. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
7.05 монастырская кухня. 0+
7.35 ТимУр и еГо команДа. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30 мультфильмы. 0+
11.00, 4.30 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
12.00 ПовеСТь о наСТоящем 
Человеке. 0+
14.00 и будут двое... 12+
15.00 я хочу ребенка. 12+
15.30, 2.00 в поисках бога. 12+
16.00 алексей маресьев. Судьба 
настоящего человека. 12+
17.00 русский обед. 6+
18.00 наши любимые песни. 12+
19.00 День ангела. 12+
19.30 Два ГолоСа. 0+
21.00, 2.30 встреча. 12+
22.00 не верю! разговор с атеи-
стом. 16+
23.15 береГиТе Женщин. 12+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv

8.15 КонГо. 12+
Американская экспедиция на-
правляется в дебри центральной 
Африки на поиски древнего горо-
да и алмазных копей. Во время 
очередного сеанса видеосвязи 
путешественников атакуют неиз-
вестные мохнатые существа. На 
поиски экспедиции выдвигается 
спасательный отряд. В его состав 
входит биолог Питер Эллиотт 
вместе со своей подопечной - го-
риллой Эми. Питер сумел создать 
систему, преобразующую жесты 
гориллы в человеческий голос, 
и выяснить, что ее родина - тот 
самый затерянный город.

13.20 наваЖдЕниЕ. 12+
Юлия и Александр счастливо же-
наты уже пять лет, их отношения 
полны доверия и любви. Но неожи-
данно на отдыхе в Крыму Александр 
пропадает. После тщетных поисков 
Александра объявляют пропавшим 
без вести. Прошло уже полгода с 
момента исчезновения любимого, 
и Юля избегает новых отношений. 
Она продолжает верить, что ее 
муж жив. Однажды, пересматривая 
старые видеозаписи, она обращает 
внимание на странную женщину 
рядом с супругом, которую никогда 
не видела...

23.25 ЦЕна усПЕха. 16+
Молодой человек по имени Брахим 
начинает карьеру комедианта. Од-
нако по мере того, как к Брахиму 
приходит успех, груз долгожданной 
славы начинает давить на него, 
ухудшая отношения с семьей...
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5.20, 6.10 Любовь по приказу. 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.15 играй, гармонь любимая! 12+
7.50 Часовой. 12+
8.15 здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.50 Дорогой мой человек. 

0+

15.50 Любовь успенская. почти 
любовь, почти падение. 16+
17.25 премьера. Любовь успенская. 
юбилейный концерт. 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 время.
22.00 Евровидение-2020. Европа 
зажигает свет. 16+
0.00 премьера. вДовы. 18+
2.10 Мужское / Женское. 16+
3.40 Модный приговор. 6+

6.10, 3.10 Любовь ДЛя бЕДНых. 
12+
*8.00 Местное время. воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «когда все дома» с Тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.15 100яНов. 12+
13.20 Любовь поД МикроСко-
поМ. 12+
17.30 Танцы со звездами. Новый 
сезон. 12+
20.00 вести недели.
22.00 Москва. кремль. путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+

6.00 менялы. 0+

7.25 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашпотребНадзор. 16+
15.10 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 звезды сошлись. 16+
22.50 Ты не поверишь! 16+
0.00 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.40 все звезды майским вечером. 
12+
4.10 их нравы. 0+
4.40 коДЕкС ЧЕСТи. 16+

7.00, 6.50 Ералаш.
7.20 приключения вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 приключения кота в сапогах. 
6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.50 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов дома. 16+
11.05 Смолфут. 6+
13.00 Детки-предки. 12+
14.00 врЕМя. 16+
16.10 ТЕЛЕпорТ. 16+

17.55 рыЦАрЬ Дня. 12+

20.05 пЕрЕвозЧик. НаСЛЕДиЕ. 
16+
22.00 Живая СТаЛь. 16+
0.35 Стендап андеграунд. 18+
1.30 ГоЛоДНыЕ иГры. 16+
3.45 Шоу выходного дня. 16+
4.35 приключения мистера пибоди 
и Шермана. 0+
5.55 котенок по имени Гав. 0+
6.40 волк и семеро козлят. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

10.00 бибЛиоТЕкарь. 16+
11.45  бибЛиоТЕкарь-2: воз-
враЩЕНиЕ к копяМ Царя СоЛо-
МоНа. 16+
13.40 бибЛиоТЕкарь-3: прокЛя-
ТиЕ иуДовоЙ ЧаШи. 16+
15.30 броСок кобры. 16+
17.45 G.I. JOE: броСок кобры-2. 
16+
19.50 ГЕракЛ. 16+
21.45 коНГ: оСТров ЧЕрЕпа. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

7.30 Фока - на все руки дока. за-
колдованный мальчик.
8.40 поЕзДка в иНДию.
11.20 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.50 Фильм-концерт «Эти не-
вероятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика».
12.55 коллекция петра Шепотинни-
ка. Док. фильм.
13.20 письма из провинции.
13.50 Диалоги о животных.
14.35 Другие романовы. 
15.05 звезда жизни и смерти. 
15.50 Спектакль «Сирано де бер-
жерак».
19.05 искатели. Док. фильм.
19.55 романтика романса.

20.55 Дневной поезД.

22.30 одна ночь в Лувре. Док. 
фильм.
23.35 Шедевры мирового музы-
кального театра.
2.15 МоЙ НЕЖНо ЛюбиМыЙ ДЕ-
ТЕкТив.
3.40 Старая пластинка.

6.55 орЕЛ и рЕШка. 12+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 полезная покупка. 16+
9.10 10 самых... 16+
9.35 раССвЕТ На СаНТориНи. 
12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 выСТрЕЛ в СпиНу. 12+
14.45 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 хроники московского быта. 
12+
16.55 Женщины александра поро-
ховщикова. Док. фильм. 16+
17.50 прощание. 16+
18.40 ЕЕ СЕкрЕТ. 12+
22.25 коНь изабЕЛЛовоЙ Ма-
СТи. 12+
1.20 События.
1.35 коНь изабЕЛЛовоЙ МаСТи. 
12+
2.25 петровка, 38. 16+
2.35 СЕвЕрНоЕ СияНиЕ. ДрЕво 
коЛДуНа. 12+
4.05 СЛЕД ТиГра. 16+
5.40 безумие. плата за талант. Док. 
фильм. 12+
6.20 Московская неделя. 12+
6.50 Ералаш. 6+

7.00 баскетбол. «панатинаикос» 
(Греция) - ЦСка (россия). Евролига. 
Мужчины. 0+
8.50 все на «Матч!». 12+
9.10 Необыкновенный матч. 0+
9.30 На ГрЕбНЕ воЛНы. 16+
11.50 профессиональный бокс.  
к. Шилдс - и. хабазин. Д. Эннис - 
б. Эюбов. бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Трансляция 
из СШа. 16+
13.50, 15.55, 19.20, 21.55 Но-
вости.
13.55 Футбол. «Ницца» - «Монако». 
Чемпионат Франции. 0+
16.00 все на «Матч!».
16.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Терек» (Грозный). Чемпионат 
россии. Сезон 2016-2017. 0+
18.20 после футбола.
19.25 Футбол. «бетис» - «реал» (Ма-
дрид). Чемпионат испании. 0+
21.25 Футбольная испания. 12+
22.00 киберЛига Pro Series. Финал. 
прямая трансляция.
23.10 все на «Матч!».
23.50 Мираж на паркете. 12+
0.20 баскетбол. россия - испания. 
Чемпионат Европы-2007. Мужчины. 
Финал. 0+
2.35 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Терек» (Грозный). Сезон 2016-
2017. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Народный ремонт. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 СаШа-
ТаНя. 16+
12.00 перезагрузка. 16+
13.00 ЖизНь впЕрЕДи. 16+
14.50 ТНТ против коронавируса. 
16+
16.20 почувствуй нашу любовь дис-
танционно. 16+
17.20 почувствуй нашу любовь дис-
танционно. 16+
18.25 почувствуй нашу любовь дис-
танционно. 16+
20.00 Солдатки. 16+
20.45 Солдатки. 16+
21.30 холостяк. 16+
23.00 Stand Up. 16+
2.50 Stand Up. 16+
3.45 Stand Up. 16+
4.35 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. после заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.25 ТНТ Music. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 беларусь сегодня. 12+

7.30 Еще дешевле. 12+

8.00 СаДко. 6+

9.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+

10.25 ФазендаЛайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00 выСШиЙ 
пиЛоТаЖ. 12+

19.30, 1.00 вместе. 16+

4.25 ЖаНДарМ из СЕН-ТропЕ. 6+

6.05 ЖАнДАрм в нЬЮ-йорке. 
6+

7.00, 9.45, 11.00 Мультфильмы. 
0+
9.30 рисуем сказки. 0+
10.30 Новый день.. 12+
12.45 апоЛЛоН 13. 12+
15.30 ЧуЖоЙ-3. 16+
17.45 ЧуЖоЙ: воСкрЕШЕНиЕ. 
16+
20.00 проМЕТЕЙ. 16+
22.30 звЕзДНыЕ враТа: НаЧаЛо. 
16+
0.45 30 ДНЕЙ НоЧи. 16+
3.00 30 ДНЕЙ НоЧи: ТЕМНыЕ врЕ-
МЕНа. 16+
4.15 охотники за привидениями. 
битва за Москву. 16+
4.45 охотники за привидениями. 
битва за Москву. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
битва за Москву. 16+
5.30 охотники за привидениями. 
битва за Москву. 16+

7.00, 23.45 Сделано в СССр. 6+
7.15, 5.30 Нормандия-Неман. 12+
8.20 пяТь МиНуТ СТраха. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 код доступа.
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 крЕМЕНь. оСвобоЖДЕ-
НиЕ. 16+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Годы войны. Док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 порох. 12+
2.30  ГоСуДарСТвЕННыЙ прЕ-
СТупНик. 0+
4.00 СиЦиЛиаНСкая заЩиТа. 6+

7.30 6 кадров. 16+

12.20 приНЦЕССа-ЛяГуШка. 16+

16.05 вЕЛикоЛЕпНыЙ вЕк. 16+

20.00 вЕЛикоЛЕпНыЙ вЕк. 16+

0.05 ГаНГ, Твои воДы заМуТи-
ЛиСь. 16+

3.25 провиНЦиаЛка. 16+

6.20 звезды говорят. 16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 прокурорСкая провЕрка. 
16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.10 выСокиЕ СТавки. 16+
23.35 раСкаЛЕННыЙ пЕриМЕТр. 
16+
0.25 раСкаЛЕННыЙ пЕриМЕТр. 
16+
1.20 раСкаЛЕННыЙ пЕриМЕТр. 
16+
2.10 раСкаЛЕННыЙ пЕриМЕТр. 
16+
3.00 вЕЛикоЛЕпНая пяТЕрка. 
16+
3.35 вЕЛикоЛЕпНая пяТЕрка. 
16+
4.10 вЕЛикоЛЕпНая пяТЕрка. 
16+
4.50 вЕЛикоЛЕпНая пяТЕрка. 
16+
5.25 выСокиЕ СТавки. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00, 11.15 концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильм. 0+
9.45 Герои нашего времени. 6+
10.00 Если хочешь быть здоровым. 
12+
10.15 капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 закон. парламент. обще-
ство. 12+
14.30 концерт ко дню рождения 
ильгама Шакирова. 6+
17.00, 1.30 песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет ТаССр. вехи исто-
рии. 12+
21.30 концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 рЕбЕНок НапрокаТ. 6+
2.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.00 Манзара. 6+

0.00, 13.00 ульяновск. время на-
зад. 1977 год. Док. фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 о мелочах из жизни. 
16+
2.30 Сто вопросов. 16+
3.00, 17.30 ЧиСТо аНГЛиЙСкиЕ 
убиЙСТва. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Михаил булгаков. проклятие 
мастера. Док. фильм. 12+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.30 вилли и крутые тачки. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 поЛоНЕз оГиНСкоГо. 6+
11.00 СыН оТЦа НароДов. 16+
12.00 врЕМя выбраЛо НаС. 16+
15.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 Лейтенант печерский из Со-
бибора. Док. фильм. 12+
17.00 авто73. 16+
19.30 Шоу «проводник». 16+
20.30 концерт ирины аллегровой 
«Жизнь - сцена». 16+
21.30 ЧакЛуН и руМба. 16+

8.00 УмниЦА, крАсАвиЦА. 16+
Соня Головина - баловень судьбы. 
Она живет в Петербурге и имеет 
все, о чем только можно мечтать: 
богатого мужа, любимого сына, 
высокое положение в обществе, 
интересную работу. В жизни Сони 
двое любящих ее мужчин: муж, 
ректор Петербургской академии 
Алексей Головин, и пластический 
хирург из Москвы Алексей Князев. 
Оба - умные и успешные...

6.05, 13.00 большая страна. 12+
7.00 вспомнить все. 12+
7.30 большая наука россии. 12+
8.00 за строчкой архивной... 12+
8.30 Служу отчизне! 12+
9.00, 18.30 книжные аллеи. адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
9.30, 19.00 Гамбургский счет. 12+
10.00, 5.10 за дело! 12+
10.40 каНикуЛы пЕТрова и ва-
СЕЧкиНа. обыкНовЕННыЕ и НЕ-
вЕрояТНыЕ. 0+
11.50, 5.50 Мультфильм. 0+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 4.40 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
12.30, 18.00 имею право! 12+
14.05 Святыни кремля. Док. фильм. 
12+
14.30, 16.05 ТоНкая ГраНь. 12+
17.50 Среда обитания. 12+
19.30 активная среда. 12+
20.00, 2.00 оТражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 ДЕТи как ДЕТи. 0+
22.40 поЕзДки На СТароМ авТо-
МобиЛЕ. 12+
0.05 Фигура речи. 12+
0.35 пЕрвая пЕрЧаТка. 0+
2.45 от прав к возможностям. 12+
3.05 ДвЕ зиМы и Три ЛЕТа. 16+

4.30, 1.30 стрАховой слУчАй. 
12+
Режиссер: Вадим Соколовский
В ролях: Светлана Антонова, Сергей 
Юшкевич, Василий Степанов, Екате-
рина Астахова
После гибели мужа в автокатастрофе 
героиня остается одна с маленьким 
сыном. Выясняется, что незадолго 
до гибели Михаил застраховал свою 
жизнь на крупную сумму, а спустя не-
которое время на пороге появляется 
молодая беременная женщина. Не-
жданная гостья знает про страховку 
и просит отдать ей половину...

8.00 отпетые моШенники. 16+
Судьба сводит двух «отпетых мошен-
ников» - Фредди Бенсона и Лоуренса 
Джемисона, специализирующихся 
в качестве жиголо в оболванивании 
богатеньких дам. В городке где-то 
на юге Франции Фредди сначала 
берет уроки у мэтра Лоуренса, но, 
повздорив, коллеги заключают пари: 
кто из них первый охмурит богатую 
женщину, тот остается в городе, а 
проигравший должен убраться.

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30, 3.15 и будут двое... 12+
7.30 я хочу ребенка. 12+
8.05, 5.35 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30, 23.45 в поисках бога. 12+
10.00 вечные Тайны. 12+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00 встреча. 12+
15.00 я очень хочу жить. 16+
15.45 бессмертный полк. 12+
16.35 Два ГоЛоСа. 0+
18.05 бесогон. 16+
19.00, 0.45  «Главное» с анной 
Шафран. 0+
20.15 ДыМ оТЕЧЕСТва. 0+
22.10 «парсуна» с владимиром 
Легойдой. 12+
23.10 Щипков. 12+
0.15 Лица Церкви. 6+
1.50 Res publica. 16+
2.45 пилигрим. 6+
4.15 прямая линия. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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НикоНов  
виктор АНдреевич 

1925 - 1989
Гвардии старший сержант. 
Воевал от Нижнего Поволжья 
до Кенигсберга (ныне Кали-
нинграда). Победу встретил в 
Австрии. 

ЖАрков  
ивАН Яковлевич 

 1920 г.р
Морской пехотинец, старшина 
2-й статьи, командир отделе-
ния. С ноября 1943 года воевал 
в 790-й отдельной стрелковой 
роте при ОКР НК ВМФ Смерш.

ГАшев АНАтолий  
НиколАевич 

1922 г.р.
С 1942-го до 1944 года уча-
ствовал в боях в должности 
механика-водителя Т-34, а с 
1944 по 1945 годы - воздушного 
стрелка штурмовой авиации. 

СилАНтьев  
АлекСАНдр  
ГеорГиевич 

1922 - 1994
Был призван на Калининский 
фронт, затем на 3-й Украинский 
фронт в должности летчика. Вы-
полнил 315 боевых заданий. 

ПоНдЯков  
АлекСАНдр Петрович
Командир взвода минометчи-
ков 293-й стрелковой дивизии 
на Юго-Западном фронте. В 
июле 1942 года был тяжело ра-
нен. В апреле 1944 года вновь 
направлен на фронт. 

22 августа 1943 года в воен-
комат села Чувашская Кулатка 
пришла повестка на Петра Гань-
кина. Как и остальных ребят, 
свежеиспеченного выпускника 
семилетки повезли в Кузова-
товский район, где находилась 
учебная часть. Около трех меся-
цев они там проучились, после 
чего их расформировали: одних 
отправили на передовую фронта, 
других - на Дальний Восток.

Дорога была неблизкой, пер-
вую остановку сделали в Сыз-
рани - помыться в бане да вещи 
сменить. Капитан лично сопро-
вождал группу солдат в баню, 
оставив Ганькина присматривать 
за остальными в его отсутствие.

«Я раньше никогда из села 
не выезжал, а тут другой город, 
интересно... решил поглядеть, 
что тут и как. Когда прогу-
ливался по перрону, ко 
мне подошли люди в 
форме и попросили 
предъявить доку-
менты, которых у 
меня с собой не 
оказалось. Они 
меня тут же аре-
стовали как дезерти-
ра и повели пешком 
в штаб», - вспоминал 
ветеран.

В это время вернулся капитан: 
время отъезда, а Ганькина нет 
на месте. Офицер бросился на 
поиски и нашел солдата в штабе. 
«Еле уговорил их меня отпустить, 
самого могли арестовать, а он 
рискнул из-за меня. Кричал всю 
дорогу на меня, что оставил охра-
нять ребят, чтобы никто не сбе-
жал, а меня самого как дезертира 
задержали», - рассказывал Петр 
Степанович.

В учебной части молодых бой-
цов учили разным военным спе-
циальностям: танкисты, артилле-
ристы, связисты и др. Петр Сте-
панович научился всему, капитан 
продержал Ганькина на Дальнем 
Востоке до конца войны. Домой 
ветеран вернулся в апреле 1947 
года. Создал семью, родились 
трое детей, работал в колхозе до 

пенсии. Вспоминая о тех го-
дах, говорил, что судьба 

распорядилась так, 
как вышло, отмечая, 

что если бы не ка-
питан, то он пошел 
бы на фронт.

Родился в селе Савчиха, за-
тем семья Волковых, где было 
восемь детей, переехала в со-
вхоз «Сызранский». Окончив 
школу, Сергей работал в сов-
хозе почти до 1943 года. Когда 
мальчику исполнилось 17 лет, 
его вместе с другом Николаем 
Зиновьевым призвали на вой-
ну. Так они попали в автополк, 
расположенный в Шегонском 
районе Куйбышевской об-
ласти. Через полгода 
обучения их четырех-
тысячный полк напра-
вили в Пензу, а отту-
да ребята попали на 
Украину, в город Жи-
томир, где формиро-
валась 71-я зенитно-
артиллерийская ди-
визия.

«В Житомире мы 
простояли около 
года, летом жили в 
шалашах, а осе-
нью стали рыть 
с е б е  з е м л я н -
ки», - вспоминал 
Волков. 1 янва-
ря 1945 года их 
полк отправи-
ли в  Бреслау, 
где находились 
в  о к р у ж е н и и  
15 фашистских 
дивизий. Снача-
ла из Житомира 
ехали на поезде 
в польский город 
Краков, а даль-
ше - прямиком 
через Польшу в 
Германию. Пере-
двигались только 
по ночам. Прибыли на место 
1 февраля, а 8 февраля наши 
войска начали наступательную 
операцию.

Во время Второй мировой 
войны Бреслау был важным ин-
дустриальным центром для гер-
манской военной машины. На 
его территории располагались 
несколько заводов, принуди-
тельные рабочие и концентра-
ционные лагеря. До последних 
месяцев войны Бреслау, как и 
Дрезден, совсем не подвергся 
разрушению. Так как город был 
за пределами досягаемости 
бомбардировщиков союзников, 
он получил в обиходе прозвище 
Бомбоубежище Рейха.

Первые бои за овладение го-
родом начались в южной части 

Бреслау 22 февраля 1945 года. 
Но только через месяц упорных 
боев советским войскам уда-
лось занять все окраины города, 
оттеснив немцев в центральную 
часть.

«Враг сражался, словно знал, 
что его дни сочтены - военные, 
гражданские, мужчины и жен-
щины дрались за каждый дом. 
В марте 45-го особенно жарко 
стало, немецкие самолеты ле-
тали над городом, сверху ски-
дывали своим подкрепление и 
провизию, которая, кстати ска-
зать, и до нас долетала. Немец 
бился до последнего вздоха. 
В один из ожесточенных боев 
меня сильно ранило. Я сутки 
пролежал на земле, подойти ко 
мне невозможно было: сраже-

ние было нешуточным, с неба 
шел непрекращающийся свин-
цовый ливень», - вспоминал 
ветеран.

Волкова госпитализировали, 
он выжил, но кисть руки спа-
сти не удалось - ампутирова-
ли. Многотысячный гарнизон 
Бреслау, столицы германской 
Силезии, сдался на милость 
советского победителя после 
трехмесячного штурма. Это 
была самая долгая и упорная 
осада немецкого города, объ-
явленного Гитлером фестунгом, 
то есть крепостью.

Победу Волков встретил в 
госпитале. В мае 45-го Сергея 
Михайловича отправили домой, 
а через пару месяцев с фронта 
вернулся его отец.

Петр СтеПАНович ГАНькиН

СерГей МихАйлович волков 
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ской рокады - железной дороги 
Свияжск - Сталинград. Строитель-
ство планировалось завершить 
в декабре 1942 года. Рельсы и 
необходимые для дороги мате-
риалы были демонтированы 
с веток БАМ - Тында и Из-
вестковая - Урал. Всего на 
стройке трудились свыше  
15 тысяч жителей об-
ласти, в большинстве 
своем - вручную, без 
какой-либо техники. 
Умело использовали 
все особенности мест-
ности. Например, шпа-
лы для строительства 
участка от Свияжска до 
Ульяновска сплавляли 
плотами по Свияге. 

Движение по желез-
ной дороге было от-
крыто 15 октября 1942 
года - на два месяца 
раньше намеченного 
срока. Маршал Советско-
го Союза Георгий Констан-
тинович Жуков отмечал: 
«Сооружение Волжской ро-
кады обеспечило резервами 
и вооружением всю Сталин-
градскую битву, ознаменовавшую 
собой коренной перелом в ходе 
войны».

Всё для фронта,  
всё для Победы

Подвиг, который совершили тру-
женики тыла, не менее значим, 
чем подвиг фронтовиков. Восемь 
ульяновских суконных фабрик в  
годы войны дали стране почти 
24 млн метров серошинельного 
сукна, что составило 1/3 от всего 
объема произведенного в СССР 
в годы войны, 8,5 млн мешков 
для мукомольной промышленно-
сти. Работники швейных фабрик  
изготовили 4,2 млн шинелей,  
2,5 млн штук белья и много другой 
продукции. Наш регион был одним 
из центров производства парашю-
тов, которых за годы войны было 
изготовлено почти 92 тысячи штук, 
а также еще 137 тысяч штук приспо-
соблений к ним. В каждой десантной 
операции, в обеспечении партизан-
ских отрядов, разведывательных 
групп был вклад наших земляков.

Эвакуация в значительной сте-
пени усилила промышленную со-
ставляющую экономики будущей 
Ульяновской области. Первой  
13 июля 1941 года прибыла из 
Витебска трикотажная фабрика 
им. КИМ. 20 августа - Киевская 
швейная фабрика им. Горького.  
К 1 октября швейная фабрика, 
работая в две смены, выпускала 
до 500 шинелей в сутки. В Меле-
кессе осенью 1941 года начала 
работу эвакуированная из Витеб-
ска чулочно-трикотажная фабрика  
им. К. Цеткин.

И з  Х а р ь к о в а  б ы л  э в а к у и -
рован завод «Электропуска-
тель», ставший основой завода  
№ 650, специализировавшегося 
на выпуске электротехнической 
продукции (ныне - АО «Контак-
тор»). Низковольтную аппаратуру 
на новом предприятии начали 
производить в 1942 году с авто-
матических выключателей. В годы 
войны завод в основном выпускал 

электрооборудование для обо-
ронной промышленности страны, 
а также продукцию для химической 
и топливной промышленности, 
металлургии, машиностроения, 
энергетики и станкостроения.

В условиях военного времени раз-
вертывание промышленных пред-
приятий являло собой истинный 
подвиг. Первый директор эвакуиро-
ванного в Ульяновск Московского 
автомобильного завода им. Сталина 
П.И. Шварцбург, которому на тот 
момент только что исполнилось  
30 лет, вспоминал: «С интервалом в 
два-три дня из Москвы в Ульяновск 
продолжали прибывать эшелоны 
с оборудованием. Работали по  
12 часов, днем и ночью. Только за 
ноябрь и декабрь 1941 года полторы 
тысячи человек разгрузили вручную 
более двух тысяч платформ и ваго-
нов». Тяжелые многотонные станки 
грузили на листы железа с загну-
тыми краями, и на таких «санях», 
как волжские бурлаки, тащили их к 
месту установки. 

В первые месяцы войны кол-
лектив завода увеличился на  
600 человек, к концу 1942 года 
достиг отметки в четыре тысячи 
человек. Почти все - женщины и 
подростки. Трем сотням молодых 
рабочих не исполнилось и 18 лет. 
Устраиваться на завод прихо-
дили не только жители города и 
окрестных сел, но и по мобили-
зации - со всей области. Самым 
молодым работником был Юрий 
Иванович Шаров, которому едва 
исполнилось 12 лет. Дату рождения 
«подправили», чтобы принять на 
работу, не нарушая закон. Людям 
не хватало теплой одежды, обуви. 
Поверх пальто надевали несколько 
мешков, вместо обуви изготавли-
вали колодки из брезента, сатина 
на деревянной подошве. В таких 
условиях трудились не только ра-
ботники автомобильного завода, 
но и других предприятий.

22 июня 1943 года для строи-
тельства автозавода был выделен 
участок в 200 га в Засвияжье - на 
месте, ранее запланированном для 
заводов наркомата авиапрома. 
Первый ЗИС-5 автозавод собрал к  
1 мая 1942 года, грузовик принял 
участие в городской демонстрации.

Конструкторское бюро 
УльЗИС обладало мощ-
нейшим интеллекту-
альным ресурсом, в 
нем трудились опыт-
ные сотрудники. В 
первые годы войны 
КБ выполняло раз-
личные задачи, в том 
числе проектирова-
ло оснастки для из-
готовления ручных 
пулеметов. Главный 
конструктор завода 

Борис Львович Ша-
пошник (впоследствии 

- создатель легендар-
ного автомобиля МАЗ-

525 грузоподъемностью 
в 25 тонн, Герой Социали-

стического Труда) вспоми-
нал: «Завод наш должен был 

стать центром внедрения но-
вой технической культуры и 

обеспечения страны хорошим, 
безотказным видом транспорта». 
Речь шла о создании машины с ди-
зельным двигателем. Конструктор-
ское бюро разрабатывало машину 
чуть более года. 1 мая 1944 года 
первый опытный образец тако- 
г о  а в т о м о б и л я ,  н а з в а н н ы й  
УльЗИС-253, был собран. 

За годы войны завод дал стране 
7 260 автомашин ЗИС-5, а так-
же выпустил 5,9 млн штук 20-мм 
бронебойных авиационных сна-
рядов. Не случайно первым из  
36 награжденных автозаводчан 
стал Константин Иванович Прото-
попов - начальник цеха боеприпа-
сов. На базе автомобильного заво-
да был создан завод малолитраж-
ных двигателей. Вместе оба завода 
за годы войны изготовили почти  
20 тысяч двигателей Л-3/2, приме-
нявшихся в полевых электрических 
генераторах, а также запасные 
части к автомашинам и двигателям 
на сумму более 12 млн рублей. 

Решение о строительстве Улья-
новского приборостроительного 
завода № 280 (ныне АО «Утес») 
б ы л о  п р и н я т о  С Н К  С С С Р  и  
ЦК ВКП(б) в 1939 году. Стройка 
велась медленными темпами, к 
июню 1941 года были возведены 
лишь фундамент и часть цоколь-
ного этажа основного корпуса, 
фундамент котельной и часть вспо-
могательного корпуса. Фактиче-
ски же завод был создан на базе 
эвакуированного Московского  
НИИ-12, Ленинградского и Вя-
земского приборостроительных 
заводов. Основной специализа-
цией стало изготовление при-

боров для авиации. За годы 
войны завод изготовил 59 ты-
сяч указателей поворота, более  
55 тысяч тахометров, 65 тысяч 
компасов, 1 350 гироскопов,  
205 тысяч метров гибкого вала, 
5 0  т ы с я ч  т р у б о к  В и н т у р а  и  
37 тысяч редукционных клапанов. 

На каждом боевом самолете, 
произведенном в военное время, 
размещались приборы ульяновско-
го завода № 280.

В декабре 1941 года на за-
вод пришло большое количество 
подростков в возрасте от 14 до  
16 лет - более 150 человек. Кава-
лер ордена Ленина Андрей Васи-
льевич Миронов, бывший в числе 
этих 150, вспоминал: «Некоторые 
ребята, и особенно я, едва до-
тягивались до патрона токарно-
винторезного станка, до шкивов 
ременной передачи. Выручали 
двойные деревянные подставки.  
О дисциплине и речи не было - 
воспитывало и дисциплинировало 
само время. Работали по сменам, 
отпусков не было, жили верой в 
нашу Победу». 

В годы войны коллектив заво-
да 7 раз занимал третьи места во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании.

О важности Ульяновского па-
тронного завода № 3 им. Воло-
дарского свидетельствует про-
изводимая им продукция. Всего 
за годы войны завод выпустил 
более 5,5 миллиарда патронов, 
из которых 3,3 млрд - боеприпасы  
7,62 мм к пистолету ТТ, пистолетам-
пулеметам Шпагина и Судаева,  
2 1 2  т ы с .  п а т р о н о в  к а л и б р а  
12,7 мм и 124 тыс. патронов ка-
либра 14,5 мм. Последний тип 
патронов использовался в проти-
вотанковых ружьях Дягтерева и 
Симонова, а завод им. Володар-
ского был единственным в стране 
предприятием, который выпускал 
такие боеприпасы. 

В 1942 году за образцовое вы-
полнение заданий правительства 
по производству и освоению новых 
видов вооружения завод им. Воло-
дарского был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, 

а также переходящим Красным 
знаменем Центрального комитета 
ВКП(б). Первый стахановец за-
вода им. Володарского - термист 
Михаил Барышев - выполнял план 
на 409%! А бригада 20-летней ком-
сомолки Таисии Увариной в годы 
войны выпускала столько продук-
ции, сколько в 1940 году - целая 
сотня рабочих. Именно ее команда 
первой на заводе в конце 1941 года 
удостоилась звания «фронтовой». 
Бригада была женской и состояла 
из 12 человек. Четыре девушки 
пришли работать на завод, за-
менив мужей, ушедших на фронт. 
Двум было по 14 лет. 

В 1942 - 1944 годах после окон-
чания МГУ на заводе работал ин-
женером будущий физик-ядерщик, 
академик и нобелевский лауреат 
Андрей Дмитриевич Сахаров. Он 
разработал прибор для контроля 
стальных сердечников в пулях. 
Если раньше для этого несколько 
пуль приходилось разламывать, то 
прибор Сахарова их просвечивал 
и находил брак. Это было далеко 
не единственное изобретение бу-
дущего академика, но все они и по 
сегодняшний день засекречены. 

На Володарке работали созда-
тель российского звукового кино 
Александр Федорович Шорин и 
старейший токарь в мире Михаил 
Иванович Лимасов, занесенный в 
Книгу рекордов Гиннесса.

Володарка была не только про-
изводителем патронов. В городе 
в то время были сосредоточены 
лучшие конструкторы предприятий 
наркомата боеприпасов, что по-
зволило предприятию выполнять 
научно-исследовательские ра-
боты, а на основе их результатов 
производить новое оборудование 
- станки. Всего в годы войны ра-
бочие завода изготовили свыше 
четырех тысяч станков, полторы 
тысячи электромоторов, более  
800 токарных патронов и передали 
их на предприятия. 

На нужды обороны ударно ра-
ботали и другие многочисленные 

заводы и фабрики Ульяновской 
области. 

Завод № 10, основанный на 
базе прибывшего из Киева завода 
КИП (контрольно-измерительных 
приборов) и московского заво-
да «Москип», за годы Великой 
Отечественной изготовил 4 324 
прицела для минометов (каждый 
десятый миномет, произведенный 
в годы войны, был оборудован 
ульяновским прицелом), около 
тысячи различных оптических 
приборов. 

Мелекесский чугунолитейный 
завод в военное время произвел  
933 тысячи корпусов 76-мм снарядов. 

 Члены комсомольско-  
молодежной бригады  

Таисии Николаевны  
Увариной на заводе  

им. Володарского.  
1941 г.

Грузовики ЗИС-5, произведенные    
на Ульяновском автомобильном заводе.

 Восемь ульяновских  
 суконных фабрик в годы  
 войны дали стране почти  
 24 млн метров  
 серошинельного сукна,  
 что составило 1/3 от всего  
 объема произведенного  
 в СССР в годы войны,  
 8,5 млн мешков  
 для мукомольной  
 промышленности. 

 Каждый десятый миномет,  
 произведенный в годы  
 войны, был оборудован  
 ульяновским прицелом. 
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Эвакуированный из Ахтырки 
литейно-механический завод  
№ 11 был единственным пред-
приятием в стране, производящим 
линейно-кабельное оборудование 
для связи. 

На станции Базарный Сызган 
разместился машиностроитель-
ный завод из Гомеля, на станции 
Чуфарово - мастерские Наркомата 
путей сообщения из Льгова Кур-
ской области. 

Пищевая промышленность 
Ульяновской области выработа-
ла за годы войны полмиллиона 
тонн муки и свыше пяти миллионов 
декалитров спирта. На фронт в  
3,3 млн единиц ульяновской спец-
укупорки, то есть в деревянных 
ящиках, поставлялись боеприпасы 
и оружие. Лесная промышленность 
изготавливала деревянные зап-
части к самолетам - около шести 
тысяч кубометров авиадревеси-
ны в общем исчислении, около  
160 тысяч ружейных болва -
нок, местная и кооперативная -  
650 тысяч единиц белья, 60 тысяч 
пар валяной и кожаной обуви, 66 ты-
сяч комплектов ружейного ремня. 

Всего же в годы Великой Отече-
ственной войны на территории 
Ульяновской области работали  
69 предприятий союзного значе-
ния, 43 предприятия республикан-
ского и 45 предприятий областного 
значения. Суммарно объем произ-
веденной продукции в денежном 
выражении превысил 3,5 милли-
арда рублей, что составило более  
3% от всей продукции, произве-
денной промышленностью СССР. 

Н а  у л ь я н о в с к и х  п р е д п р и -
ятиях в годы войны трудилось  
500 молодежных фронтовых бри-
гад. Большую известность по всей 
стране приобрели комсомольско-
молодежная бригада Алексея 
Пантелеева, выполнявшая норму 
выработки на 300 - 400%, бригада 
комсомольца Захарова, в которой 
любой из работников мог заме-
нить в нужный час товарища. За 
большие заслуги в годы Великой 
Отечественной войны Ульяновская 
комсомольская организация в 
июле 1945 года была награждена 
Почетным знаком ЦК ВЛКСМ.

Сельское хозяйство наиболее 
тяжело перенесло тяготы воен-
ного времени. Только на фронт из 
сельской местности было моби-
лизовано 190 тысяч человек. Для 
действующего фронта была пере-
дана вся имевшаяся автомобиль-
ная техника и тракторы. На фронт 
была мобилизована и основная 
тягловая сила - кони, поголовье ко-
торых уменьшилось в три раза. Но 
наперекор всем тяготам военного 
времени работа сельских труже-
ников не ослабла. На всю страну 
гремело имя бригадира трактор-
ной бригады Тимерсянской МТС 
К.Г. Праковой. В 1944 году план 
весеннего сева она выполнила на  
127%, сэкономив 694 кг горючего. 

Наравне со взрослыми труди-
лись без выходных, с ненорми-
рованным рабочим днем и дети. 
В среднем каждый из 170 тысяч 
учащихся школ области за годы 
Великой Отечественной войны вы-
работал 25 трудодней в колхозах, 

заработал 12 рублей в совхозах, 
обработал от сорняков один гектар 
посевов, собрал 3,1 тонны лекар-
ственного сырья и дикорастущих 
пищевых растений, заготовил  
32 веника веточного корма, по-
слал бойцам на фронт 4 посылки. 
Учащиеся провели 1 570 концер-
тов в госпиталях, оказали помощь  
857 семьям фронтовиков. История 
сохранила немало свидетельств о 
том, как школьники приходили на 
помощь друг другу не только в уче-
бе. «Тимуровцы шестой женской 
средней школы приобрели 50 пар 
обуви для своих одноклассниц, ти-

муровцы женской средней школы 
№ 2 обули и одели 24 ученика». 

Духовная 
поддержка

Учреждения культуры в военное 
время стали истинными очагами 
духовного развития и поддержки. 
Так, за первые шесть месяцев 
войны Ульяновский дворец книги 
посетили 126 730 человек, что 
почти равнялось числу жителей  
г.  Ул ь я н о в с к а .  Н е с м о т р я  н а 
трудности,  сеть учреждений 
культуры была массовой: на 
территории области работали  
611 изб-читален, 69 колхозных 
клубов, 91 сельская библиотека, 
25 районных библиотек и столько 
же районных домов культуры, три 
городские и одна сельская библио-
тека. Общий библиотечный фонд 
составлял почти 300 тысяч томов. 

Не прекращали свою работу и 
двенадцать крупных учреждений 
культуры и искусства. Особенно 
активно в военное время рабо-
тал филиал Центрального музея  
В.И. Ленина. За годы Великой 
Отечественной войны музей по-
сетили 308 279 человек. 

Летом 1941 года Ульяновский 
драматический театр почти в пол-
ном составе труппы выехал на 
гастроли в Украинскую ССР. Война 
застала ульяновцев на границе 
боевых действий. Путем неимо-
верных усилий театр не потерял ни 
одного своего актера, хотя имуще-
ство было полностью уничтожено. 

Вернувшись в родной Ульяновск, 
мастера сцены продолжили ра-
боту, дав во втором полугодии  
1941 года 127 спектаклей. 

В  о т ч е т а х  в о е н н о г о  в р е -
мени отмечается: «За время с  
1943 года по июнь 1945 года Улья-
новская областная филармония 
дала 1 545 концертов, из них свы-
ше 750 концертов в колхозах и 
совхозах области». Творческие 
работники поддерживали и бойцов 
на фронте. В 1944 году в частях 
Первого Прибалтийского фрон-
та в течение двух месяцев ак-
теры Ульяновского областного 
драматического театра и арти-
сты областной филармонии дали  
70 концертов. Еще 1 500 концертов 
за годы войны работники искусства 
провели в госпиталях и подшефных 
воинских частях. 

«Ульяновский 
колхозник», 
«Валерий Чкалов»

До настоящего момента трудно 
посчитать полный объем помощи, 
которую оказывали жители Улья-
новской области фронту. Далеко 
не все суммы были занесены в 
статистические показатели, и, 
наверное, для установления хотя 
бы примерных значений истори-
кам понадобится несколько лет. 
А пока известны такие 
данные. За годы войны 
жители области пере-
дали в фонд обороны 
и на строительство 
танков 55 641 080 руб- 
лей, внесли средств 
по подписке на во-
е н н ы е  з а й м ы  н а  
197 354 000 рублей, 
на 47 323 000 рублей 
было реализовано 
билетов денежно-
вещевых лотерей.

С б о р  с р е д с т в 
на строительство 
танковых колонн 
и  э с к а д р и л и й 
н а г л я д н о  д е -
м о н с т р и р о в а л 
желание улья-
новцев сделать 
все возможное 
и невозможное 
для приближе-
н и я  П о б е д ы . 
На собранные 
средства были 
построены тан-
ковая колонна 
«Ульяновский 

колхозник», эскадрильи «Родина 
Ильича» и «Валерий Чкалов».

Ульяновцы вносили крупные 
суммы из собственных сбереже-
ний: 100 тыс. рублей пожертвовал 
начальник станции Майна Катиков 
Владимир Кириллович, столько 
же - колхозник колхоза «Пламя 
революции» Ульяновского райо-
на Автоном Иванович Васильев.  
85 тыс. рублей собрали пионеры 
Сурского района, 135 тыс. - ране-
ные командиры и личный состав 
госпиталя г. Мелекесса. В начале 
февраля 1945 года в действующую 
армию была передана танковая 
колонна «Ульяновский пищевик», 
построенная на средства, собран-
ные работниками пищевой про-
мышленности области. 

Кроме денежных средств, жите-
ли области сдавали в фонд Крас-
ной армии и продукты. Например, 
за первые 40 дней 1943 года в 
фонд РККА поступило 950 тонн 
зерна, 40 тонн мяса, 10 тонн меда, 
290 тонн картофеля, 26 тонн ово-
щей, три тысячи голов птицы,  
13 тыс. штук яиц, 1,7 тонны махор-
ки, 9 тонн шерсти. С первых меся-
цев войны ульяновцы собирали на 
фронт теплые вещи, отправляли 
посылки бойцам. Так, 21 февраля 
1942 года из Ульяновска на фронт 
было направлено 7 859 посылок 
общим весом 22 тонны. Летом  
1942 года Ульяновск направил 
помощь десяти детским домам 

Тульской обла-

сти: учебники, письменные при-
надлежности, игрушки, предметы 
культуры, одежда и обувь. 

В феврале 1943 года область 
оказала помощь сельскому хо-
зяйству Краснодарского и Став-
ропольского краев, Ростовской, 
Сталинградской, Воронежской, 
Курской и Орловской областям, а 
также освобождаемым районам 
Украинской ССР, куда из колхозов 
и совхозов области было моби-
лизовано 256 тракторов, 231 плуг,  
97 сеялок. 

Для восстановления Сталин-
градского тракторного завода 
наш регион в 1943 году направил  
2 млн штук строительного кирпи-
ча, 2 000 комплектов дверных при-
боров, 1 000 комплектов оконных 
приборов, 500 печных приборов, 
а также 2 000 железных кроватей. 
На восстановление жилищно-
коммунального хозяйства Ста-
линграда из области сроком на  
5 месяцев было командировано  
70 рабочих разных специаль-
ностей. 

В марте 1944 года трудящиеся 
Ульяновска изъявили желание 
оказать помощь в восстановлении 
хозяйства г. Мозырь. Было направ-
лено наиболее необходимое, что 
было собрано по предприятиям 
и жителям города за две недели: 
оборудование для детского сада 
и яслей, для семилетней школы 
со всеми кабинетами, книги для 
городской библиотеки, два вагона 
строительных материалов, обору-
дование для машинно-тракторной 
мастерской, 7,5 тыс. предметов 
домашнего обихода и одежды. 

Май 1945-го наш край встречал 
как экономически сильный регион 
с развитой промышленностью, 
сельским хозяйством, наукой и 
культурой. Для десятков тысяч 
эвакуированных граждан Ульянов-
ская область стала родным домом. 
Доля городского населения за 
годы войны увеличилась с 16% до 
26%. Город Ульяновск стал не толь-
ко сердцем одноименной области. 
Вдвое увеличилось количество жи-
телей областного центра, возросло 
его значение в реальном секторе 
экономики страны. 

В военное время Ульяновск 
закрепил за собой и статус все-
союзного исторического, образо-
вательного, научного, производ-
ственного центра СССР. Поэтому 
уже в первый послевоенный месяц 
архитекторы «Ленгипрогора» при-

ступили к разработке но-
вого генерального 
плана Ульяновска, 
к о т о р ы й  с п у с т я 
год утвердил Совет 
министров РСФСР. 
В 1947 году Улья-
новск был включен 

в число 43 важней-
ших городов страны. 
Сельское хозяйство 
Ульяновской области 

перешагнуло черту 
развития 1940 года в  
1948 году,  ознаме-
новав полное восста-
новление экономики 

Ульяновской области 
от тягот и лишений во-
енного времени.

День 75-летия Вели-
кой Победы - это память, 

честь и гордость за наших 
дедов, отцов и матерей, 
за их мужество и отвагу, за 
любовь к Родине, которую 

мы обязаны пронести че-
рез свою жизнь и передать 
будущим поколениям. 

Фронтовая    
бригада  
Алексея Кирсанова, 
Ульяновский  
автомобильный 
завод им. Сталина. 
1943 г.

 Телеграмма    
И. Сталина работникам  
автомобильного завода.

 За годы войны жители области передали в фонд  
 обороны и на строительство танков 55 641 080 рублей,  
 внесли средств по подписке на военные займы  
 на 197 354 000 рублей, на 47 323 000 рублей  
 было реализовано билетов денежно-вещевых лотерей. 
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Творили  
и будем творить
Конечно, художникам во время  
работы не требуется толпа. Они 
творят в одиночестве. И все же мы 
поинтересовались: как сейчас живут 
ульяновские художники? Работают 
ли в условиях самоизоляции во вре-
мя эпидемии коронавируса? «Про-
токолируют» ли день сегодняшний?

Валентин БОБыльКОВ,  
художник:

- Нынешняя ситуация на мою работу 
никак не повлияла. Я, как и раньше, 
большую часть времени провожу в своей 
мастерской - это же мое рабочее место. 
Да и после коронавируса, думаю, мир не 
изменится (хотя, конечно, убивает то, что 
эпидемия нанесет удар по экономике), но 
мы также будем жить и работать. Ну раз-
ве что почище… Помните, раньше врачи 
всегда общались с пациентами в масках, 
перчатках, нянечки в поликлиниках и 
больницах постоянно все мыли-драили с 
дезинфицирующими средствами? К это-
му в итоге и придем после самоизоляции. 
А вообще я же родился и вырос в Молда-
вии, пережил несколько эпидемий. Все 
жили спокойно, работали, а дезинфекция 
была в порядке вещей. Сейчас надо быть 
осторожными, но не надо такой паники 
и ужаса. Я в эти дни работаю над зака-
зом для музея Cледственного комитета, 
картиной «Криминалисты на выезде». 
Никаких изменений в тему моих картин 
коронавирус не внесет.

Борис СКляРуК,  
заслуженный художник России:

- Как сказать… Дома, конечно, скучно-
вато. Но мы, художники, всю жизнь рабо-
таем в мастерской - пришел туда, можно 
по многу часов не выходить, не общаться, 
ни с кем не разговаривать. И во время 
эпидемии так же. Сейчас я заканчиваю 
работу над небольшим заказом - пейза-
жем. Единственным в этом году. Сейчас 
ведь в магазины, где продаются наши 
картины, никто не ходит, не покупают 
- людям не до этого. Ну, мне в мае уже  
83 года исполнится, пенсия есть. А насчет 
того, повлияет ли тема самоизоляции на 
творчество… Мне кажется, на это никто 
из художников не обратит внимания.

лев НецВеТаеВ,  
художник, поэт, мемуарист, почетный архитек-

тор России, лауреат  
золотой Пушкинской медали:

- Я прекрасно себя чувствую. Дело в том, 
что когда не надо никуда идти, тогда есть 
время писать книги, искусствоведческую 
прозу - они у меня идут одна за другой. 
Сегодня мне принесут из типографии  
308-страничный фолиант про моего люби-
мого художника Михаила Врубеля, твор-
чеством которого я занимаюсь всю жизнь. 
Включил в эту мою книгу каталог его про-
изведений, 1 060 иллюстраций. Есть глава 
о фальшивках, которые я, исследуя творче-
ство Врубеля, обнаружил в разных музеях. 
В общем, погрузился в литературное творче-
ство. Хотя понемножку начинаю готовиться 
к персональной выставке, которая намечена 
на август, некоторые работы надо «приче-
сать». Так что планов много, а времени нет, 
даже во время коронавируса.
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Пока эта выставка ра-
ботает виртуально в соц-
сетях. Но и здесь полотна 
художника производят 
огромное впечатление. 
Увидев хоть раз произ-
ведения Виктора Сафро-
нова, их уже невозможно 
забыть - волнуют, застав-
ляют трудиться душу, бу-
доражат память.

«Военную гарь 
носом нюхал»

Когда началась вой-
на, Виктору Сафронову 
было 9 лет. Его семья 
жила в Горьком. По вос-
поминаниям Виктора 
Алексеевича, 22 июня  
1941 года его мама при-
шла домой с работы, по 
ее лицу текли слезы, и она 
сказала: «Война нача-
лась. Опять начнется 
эта бойня, людей 
будут убивать». До 
сих пор художник 
помнит бомбежки 
города: «Горький го-
рел. Рядом стояли 
зенитные войска. 
Там девчонки моло-
дые были. Но вот они 
и прожектерили по небу, 
и обстреливали эти са-
молеты. Но я выходил 
и смотрел. И все время 
про себя негодовал: «Ну 
чего он не попадет?!» Вот 
летит туда раскаленный 
снаряд. Думаю, чего же 
он не заденет самолет? А 
так, наверное, с километр 
высотой летал. И автоза-
вод горел. Там бомбили. 
И станкозавод горел, где 
работали мои отец, мать 
и старший брат - он потом 
на фронте погиб, и дома 
горели. Утром поедешь, 
как только рассветет, по-
смотреть, чего там стало. 
Уголь. Ничего нет, кроме 
сгоревших останков от 
дома, все чисто, все при-
брали, чтобы люди, так 
сказать, этого ужаса не 
видели. Так что эту гарь 
военную я собственным 
носом нюхал и знаю, что 
это такое».

Война стала главной 
темой творчества худож-
ника. Его масштабные 
полотна поражают мощ-
ностью, честностью, реа-
лизмом эмоций и мыс-
лей, правдой, в которой 
есть и трагедия, и боль, и 
мужество, и вера. Виктор 
Алексеевич часто гово-
рит, что война завязла в 
его душе, никак он не из-
бавится от нее. После на-
писания полиптиха «Це-
ною жизни», состояще-
го из работ «На фронт», 
«Гвардейское знамя», 
«Политрук», «Вернулся», 
триптиха «Завещано пом-
нить», картины Сафроно-
ва «Коммунисты, вперед!» 
и «Боевое знамя» были 
отобраны Министерством 
культуры СССР и веду-
щими искусствоведами 
страны к экспонированию 
и дальнейшему хране-
нию в Государственной 
Третьяковской галерее 
в Москве. Виктор Алек-
сеевич - единственный 
современный художник, 

представляющий Улья-
новскую область в этом 
музее мирового уровня.

Произведения Саф-
ронова находятся в со-
брании Ульяновского ху-
дожественного музея, в 
Красноярском художе-
ственном музее, музее  
И. Репина (Украина), в 
Министерстве куль-
туры РФ, в част-
ных собраниях в 
России, Герма-
нии, Венгрии, 
США, Италии, 
Франции. Его 
картины регу-

лярно участвуют во все-
российских и междуна-
родных выставках. И кто 
после этого может ска-
зать, что тема прошедшей 
войны и подвига наших 
солдат несовременна? 
Картины Виктора Сафро-
нова не только погружают 
нас в прошлое, но и за-
ставляют размышлять о 
сути героизма простого 
человека, об истинном 
патриотизме, помогают 
думать о настоящем и 
будущем.

Художник поражает 
коллег и зрителей своим 
трудолюбием и неутоми-
мостью. Виктор Алексее-
вич продолжает писать 

картины о войне. Вот так 
он объяснил это в одном 
из интервью: «Думаю: 
что это такое, почему 
нет обычной нормальной 
жизни - без убийств, без 
вот этих трагических ка-
таклизмов?! Ну почему?! 
Оказывается, и сейчас до 
сих пор мы живем вот в 

этой среде такого ко-
лоссального драма-

тического напря-
га. Когда вот 
это кончится? Я 

сразу перестану 
писать войну! Я 
на мирные рель-

сы перейду. Хочется ви-
деть эту жизнь без войны, 
без насилия».

И оживают 
воспоминания

В с п о м н и м  е щ е  о б 
одном ульяновском ху-
дожнике - ветеране Вели-
кой Отечественной войны 
Мефодии Остапенко. На 
днях ему исполнилось 
93 года. В 1941-м он был 
14-летним подростком, 
конечно, запомнил трево-
гу первых военных дней, 
видел отступление нашей 
армии, выжил в оккупа-
ции в Ставропольском 
крае, мечтал пойти на 

фронт, чтобы победить 
врага. Но сначала попал 
в партизанский отряд, 
а в армию его призвали 
осенью 1944 года, когда 
вместе с другими при-
зывниками отправили в 
Оренбург. Оттуда вместе 
с выпускниками Тоцкого 
полигона был отправлен 
на восток. 

Первый официальный 
день службы Остапенко 
выпал на 9 мая 1945-го. 
«Я вышел помыть коте-
лок, вдруг самолет летит, 
- вспоминал Мефодий 
Иванович. - Смотрим - 
разбрасывает листовки. 
Что такое? Начали гадать: 
наверное, война закончи-

лась. Точно, подобрали 
листовки: сообщают, 
что Германия капи-
тулировала. А мы ду-
маем: как же дальше? 

А нас не отпускают. Мы, 
последний призыв, нужны 

были, чтобы «доиграть» 
войну на востоке». 

Художник награж-
ден медалями «За По-

беду над Японией», «За 
Победу над Германией», 

«За освобождение Се-
верной Кореи», орденом 
Отечественной войны  
II степени.

После окончания Вто-
р о й  м и р о в о й  в о й н ы 
Остапенко поступил в 
Краснодарское художе-
ственное училище, потом 
окончил художественно-
графический факультет 
Московского педагоги-
ческого института. В его 
работах оживают вос-
поминания художника о 
дорогих ему местах и, 
конечно, о войне. Он на-
гражден благодарствен-
ными письмами и дипло-
мами Российской акаде-
мии художеств, медалью 

Почета за большой вклад 
в развитие изобразитель-
ного искусства, высокое 
профессиональное ма-
стерство.

В Ульяновске не раз 
проходили персональ-
ные выставки Остапенко, 
приуроченные ко Дню По-
беды. Мефодий Иванович 
особенно точно передает 
дух трудного военного 
времени, так как сам яв-
лялся очевидцем тех со-
бытий. Каждая картина 
- это история конкретно-
го человека: «В августе 
42-го», «Я убит подо Рже-
вом», «Их было трое», «В 
красном сне», «Ночной 
обстрел», «Фронт. Пись-
ма», «Один в поле воин», 
«Бойцы истребительного 
батальона», «Подвиг лей-
тенанта Забурова» - эти 
работы хорошо знакомы 
поклонникам творчества 
Остапенко. Художник-
фронтовик создает об-
раз человека, который 
пришел на эту землю не 
для разрушения, а для 
созидания. 

«Я не участвую в войне, 

она участвует во мне», 
- писал известный поэт 
Юрий Левитанский. И это 
близко ульяновскому ве-
терану: ему хотелось бы 
забыть о том страшном 
времени, но желание пре-
достеречь сегодняшних 
молодых людей все же 
сильнее», - сказал о Ме-
фодии Ивановиче пред-
седатель Ульяновского 
регионального отделения 
Союза художников Рос-
сии Николай Чернов. 

Молодые художники ви-
дят войну совсем другими 
глазами. Потому так важно 
и ценно творчество масте-
ров старшего поколения.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Война 
завязла  
в душе

 В творческие планы 
Ульяновского регионального 
отделения Союза художников 
России эпидемия коронавируса, 
конечно, внесла изменения.  
Так, к 9 Мая в выставочном зале 
«Картинная галерея» должна 
была открыться выставка 
«Была война... была Победа!» 
народного художника РСФСР, 
лауреата Государственной 
премии имени И.Е. Репина, 
почетного академика 
Российской академии художеств  
Виктора Сафронова.
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Когда по радио объявили о на-
чале войны, Сергей Зимин на-
ходился дома с родителями, но ни 
юноша, ни взрослые не восприня-
ли известие всерьез.

«Мы тогда даже и подумать не 
могли об этой страшной беде, 
потому что все знали, что в авгу-
сте 1939 года между Германией и 
Советским Союзом был подписан 
договор о ненападении. Известие 
о войне для нас стало неожи-
данностью. Мне тогда было 17, 
я почему-то подумал, что лично 
меня война не коснется», - вспо-
минал Сергей Иванович.

На фронт молодого человека 
призвали в феврале 1943 года, 
попал в инженерный полк, где 
семь месяцев обучался саперному 
делу. Учили, как с оружием обра-
щаться, минировать и размини-
ровать, изучали противопехотные 
и противотанковые советские 
мины, а также немецкие образцы, 
в том числе и «прыгающую» мину 
- «шпринг-мину», которая подска-
кивала на высоту в полтора метра 
над землей и там взрывалась. Рас-
сказывали и о минах, установлен-

ных на неизвлекаемость. Почему 
такой большой срок обучения? По 
словам Сергея Ивановича, саперы 
были особыми бойцами. Нужно 
быть не только смелым, но и рас-
четливым и находчивым. Одно 
неосторожное движение, пара 
секунд рассеянности - и больше 
нет жизни.. Поэтому и была по-
говорка: «Сапер ошибается один 
раз в жизни».

Стоит отметить, что эта по-
говорка имела двойной смысл, 
означая не только гибель от не-
приятельской мины, но и от своих 
защитников Родины. В годы вой-
ны первые эшелоны наступающих  
войск саперы обязаны были про-
водить лично через минные поля 
по проделанным ими же про-
ходам. Вот и шел такой черно-
рабочий войны впереди, а за ним 
шагал особист с пистолетом в 
руке, чтобы на месте расстрелять 
сапера, если бронированная 
машина вдруг подорвется... Объ-
яснение «не увидел мину» тогда 
не принималось - сапер объяв-
лялся властью чекиста врагом и 
диверсантом.

Как вспомниал ветеран, если в 
своих расставленных минах разо-
браться можно было, то минные 
поля противника были настоящим 
кроссвордом. Неизвестно, в каком 
порядке они установ лены, какого 
они образца, в каком количестве и 
с какими хитростями.

Особенно напряженная работа 
была в Сталинграде, на Мамаевом 
кургане: после прошедших боев 
металл уже успел проржаветь, 
и казалось, что на земле лежит 
сплошная пластина из ржавого ме-
талла, столько там было осколков. 

А после Сталинграда Сергея 
Ивановича отправили на фронт, 
где молодому бойцу пришлось 
сменить профессию сапера на 
минометчика. Боевое крещение 
принял в Польше. «Стреляли так, 
что дуло горело в прямом смысле 
слова, мы на нем даже табак суши-
ли», вспоминал ветеран.

После войны солдат Красной ар-
мии не вернулся сразу домой, а от-
правился служить на Дальний Вос-
ток. Путь домой - долгие пять лет. 
Ушел с хутора в феврале 1943-го, а 
вернулся обратно в 1948 году.

Новиков  
иваН Дмитриевич

1920 - 1985
Звание - ефрейтор, не получал 
серьезных ранений на протяже-
нии всей своей службы. 

оДиНоков  
СтепаН михайлович

1904 г.р.
Командир взвода 97-го стрел-
кового полка. Пропал без вести 
в июне 1941 года.

коСтылев 
алекСаНДр 
ФеДорович

1915 г.р.
В 1941-1942 годах находился в 
окружении врага под Москвой. 
Служил механиком-водителем 
в экипаже танка Т-34 в 52-й 
гвардейской танковой бригаде. 
В 1945 году при освобождении 
Чехословакии получил серьез-
ные ожоги лица и рук. 

моСуНова 
валеНтиНа иваНовНа

1923 - 2009
В 1943 году после учебки прибы-
ла на фронт наводчиком орудия 
и одновременно медсестрой. 
Воевала в составе 1-го Украин-
ского фронта. Принимала уча-
стие в освобождении концлаге-
ря Майданек. Победу встретила 
в польском городе Демблин. 

курмакаев  
ЗиНят  

Шакирович 
1924 - 1979

моСуНов  
михаил петрович

1924-1969
Воевал в районе Курской дуги. 
В декабре 1942 года с обморо-
жением ног попал в госпиталь. В 
августе 1943 года был ранен, а в 
январе 1944 года уволен в запас.

ЗимиН  
Сергей иваНович 

СпрыгиН  
ФеДор  

евСтропович 
1910 - 1944 

На фронте с 1944 года. Домой 
успел написать только одно 
письмо, в котором были такие 
слова: «Если все будет хорошо, 
напишу». 
Провоевал совсем немного. В 
похоронке говорится так: «В 
бою за Родину, проявив герой-
ство и мужество, был на фронте 
ранен и умер от ран 23 октября 
1944 года в эвакогоспитале   
№ 3371 НКО СССР». Похоронен 
в Литве, в городе Шауляй на 
Русском кладбище. 

мороЗов Николай 
СтепаНович

1911 - 1983
Прошел две войны. На Вели-
кую Отечественную войну  был 
мобилизован в 1941 году. Был 
в плену.

муркаев  
Николай 

ваСильевич  
1916 - 1983

Воевал на Брянском, на 1-м 
и 3-м Украинских фронтах. 
Неоднократно был ранен, кон-
тужен, лечился в госпиталях. 
Но вернулся домой живым, 
хотя и с осколками в теле. Был 
признан инвалидом Великой 
Отечественной войны. 

лариН  
алекСаНДр иваНович

1927 -  2006
Связист. 



Только из Мелекесского района в июне 1941 года 
более 10 тысяч человек ушло на фронт. 17-летнего 
Николая Пузранкова отправили на учебу военному 
делу поездом. Подумать никто не мог, что навстречу 
вылетит поезд и состав с новобранцами потерпит 
крушение. Все вагоны упали под откос, а тот, в 
котором был Николай, почему-то в левую сторону 
лег. Выжили с  того вагона только двое, остальных 
придавило насмерть. Вот такая странная смерть, и 
до фронта не доехали. Обучение проходили в Чите, 
полгода паренек учился на дальномерщика. Однако 
по специальности послужить не удалось: назна-
чили командиром отделения, в котором было 
три связиста, два радиста и три разведчика. 
Учил их, учился вместе с ними сам. А куда 
деваться?! Война времени не дает никому 
и ни на что. Потихоньку все освоили, слу-
жили отважно. 

Рассказать о том, как Николай Ва-
сильевич получил медаль «За отвагу», 
просили все соседи, собравшиеся в тот 
день в доме Пузранкова. «Приехали мы 
на огневую позицию, - начал свой рас-
сказ ветеран. - Я сразу стал связь про-
водить, ребята пушки на место ставили. 
И тут нам сообщают, что у нас нет связи 
с полком. Я решил идти сам исправлять 
ситуацию. Пока полз по земле, немец 
стрелять начал, назад нельзя, только 
вперед. Я сам не знаю, как тогда под пу-
лями дополз, исправил связь и обрат-
но. Приполз в окопы весь белый, а мой 
солдат свидетелем был тогда, видел 
своими глазами, как я под пулями полз. 
А так я, наверное, и не смог бы доказать 
ничего. За этот поступок мне медаль «За 
отвагу» и вручили», - улыбаясь, завершил 
историю Николай Васильевич Пузранков.

За свои 19 месяцев войны Николай 
Васильевич прошел Белоруссию, Латвию 
и Литву. Победу встретил на побережье 
Балтии, вернулся домой в родное село, 
женился и почти 40 лет проработал 
шофером. 

Поляков 
константин 
стеПанович 

1927 - 2008 
Призван в 1945 году. Служил на 
Тихоокеанском флоте. Прини-
мал участие в войне с Японией. 

Рыбкин  
николай сеРгеевич 

1921 - 1984
Дальневосточный фронт. Ком-
бат. Участвовал в освобождении 
Харбина. Награжден медалью 
«За победу над Японией»

Романов  
иван ЗахаРович

1924 - 1987
Воздушно-десантные войска. 
Совершил 13 прыжков в тыл 
врага.

Русаков  
ПетР ДмитРиевич

1911 - 1987 
Призван Николаевским РВК в 
1941 году. 286-й отдельный ба-
тальон связи 122-й стрелковой 
дивизии. Связист, ефрейтор. 

Поляков  
стеПан 

никифоРович
1902 - 1958

Призван в октябре 1941 году. 
Дошел до Берлина. 

Романов  
алексанДР  титович

1903  - 1941
Родился в селе  Сухая Терешка 
Барановского района Ульянов-
ской области.
В 1941 году был призван в зва-
нии лейтенанта. Без вести про-
пал  в декабре  1941 года.

ПетРов 
николай Романович

1923 -1988
Танкист, водитель. Принимал  
участие в Сталинградской  бит-
ве, на Орловско-Курской  дуге 
в танковом сражении под де-
ревней Прохоровка, в Западной 
Украине, Молдавии, Румынии

Пикулов  
василий иванович 

1909 - 1941
Призван в 1941 году Старо-
майнским РВК, младший лей-
тенант. Пропал без вести в 
августе 1941 года.

сейкин  
стеПан Романович 

1916 г.р.
22-й армейский  батальон по 
сбору трофеев 48 А. 

сейкин  
ПетР Романович

1911 - 1942
 

 Жители села Аврали установи-
ли памятник командиру 85-мм зе-
нитного орудия 1413-го зенитно-
артиллерийского полка 32-й зенитно-
артиллерийской дивизии 21-й армии 
младшему сержанту Виктору Ивановичу 
Ерменееву. Историю жизни героя зна-
ют все авралийцы от мала до вели-
ка. Герой Советского Союза родился  
18 февраля 1925 года в селе Сабакаево 
Мелекесского района. В 1942 году был 
призван в Красную армию. Окончил пол-
ковую школу, и в 1943 году его направи-
ли на Ленинградский фронт команди-
ром орудия зенитно-артиллерийского 
полка.

20 июня 1944 года на Приморском 
шоссе движение колонны, которую 
сопровождала батарея старшего лей-
тенанта Шутца, застопорилась. Зенит-
чики развернулись в боевые позиции 
вдоль дороги. Во время налета гит-

леровской авиации осколками бомбы 
ранило весь расчет одного из орудий. 
Тогда Ерменеев, сам уже получивший 
два ранения, сел на место наводчика 
и продолжил вести огонь по пикиров-
щикам. Отважный артиллерист сбил 
в этом бою три вражеских самолета, 
не дав им прицельно сбросить бомбы 
на колонну техники. В ноябре 1944 
года воина представили к присвоению 
звания Героя Советского Союза. Герой-
зенитчик с боями дошел до Берлина. 
День Победы встретил в г. Стендаль. 
После войны вернулся в родное село 
Сабакаево.

Местных жителей радует, что не только 
взрослые идут с цветами в мемориаль-
ный комплекс, но и молодежь. «Отно-
шение подростков к теме войны лишний 
раз показывает, что установлен памятник 
был не зря. Подростки должны знать 
свою историю», - считают сельчане.

Герой-зенитчик из Аврали

ПуЗРанков николай васильевич

Победу ковали 
всем миром...
Рабочими Мулловской 
суконной фабрики  
за годы войны  
было выработано  
1 млн 847 тысяч 900 мет
ров шинельного сукна, 
изготовлено огромное 
количество портянок и 
рукавиц. Жители села 
Тиинск собрали более 
450 тысяч рублей на 
постройку танка и само
лета. Комсомольцы рай
она за 1942 год собрали 
и послали на фронт  
2 200 теплых вещей,  
559 посылок и более  
850 тысяч рублей  
в фонд обороны.
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Ахмет Тагиров родился в Ме-
лекесском районе Ульяновской 
области. В семье Тагировых 
было восемь детей, Ахмет - 
старший. Поэтому после пятого 
класса мальчику пришлось идти 
не в шестой, как другим детям, 
а работать в колхозе учетчи-
ком тракторной бригады. «Шел 
1941 год... Когда объявили, что 
началась война, мы были под-
ростками, поэтому не осознали 
того, что в дом постучалась 
беда. Отца сразу же забрали 
на фронт, и я его заменил, ведь 
наша семья нуждалась в еде: мы 
в то время очень плохо жили, 
порой в доме ничего не было, 
кроме картошки», - вспоминает 
ветеран.

Призывников 42-го года поса-
дили на теплоход и отправили в 
Саратов, где три месяца обучали 
по профилю внутренних войск 
НКВД. После учебки попал во 
внутренние войска служил на 
станции Кинель, где охраняли 
груженые вагоны. Шел 43-й год, 
охранять приходилось разные 
грузы: военные, гражданские. 
Умение обращаться с ружьем 
явилось следствием того, что 
Ахмета Тагировича забрали в 
Смоленскую область в 132-й 
пограничный полк. Оказывает-
ся, во время войны такой полк 
организовали для охраны тыла 
действующей Красной армии. 
Основной задачей была борьба с 

бандитизмом и мелкими группа-
ми противника, что оставались 
в тылу. Из Смоленской области 
полк отправили на Белорусский 
фронт, а позже в Литву. По сло-
вам участника войны, именно в 
Литве был разгул бандитизма: 
люди, которые не пошли служить 
в Красную армию, не воевали на 
стороне немцев, а организовы-
вали незаконные бандформи-
рования и грабили гражданское 
население.

Найти и передать «негодных 
элементов» в особый отдел - та-
кая задача была у нашего героя. 
«Победу мы встретили в Кениг-
сберге, там уже мало фашистов 
было, поэтому мы спокойно за-
чищали мелкие группы врага. Я 
как раз был дежурным по заставе 
в тот момент, когда услышал ра-
достные крики, шум. Так узнал 
о том, что кончилась война», - 
вспоминал ветеран.

После войны Тагирова отправи-
ли на Курильские острова, ранее 
захваченные Японией. Три долгих 
года он служил там командиром 
отделения. В 1948 году Ахмета 
Тагировича комиссовали по бо-
лезни, а с ним и пятерых сослу-
живцев, которым тоже климат не 
подходил: один облысел, у друго-
го ноги отказали, третий онемел. 
В родном Сабакаеве фронтовика 
Тагирова ждал сюрприз: домой 
вернулся отец, который числился 
без вести пропавшим. 

Рыжков  
Николай иваНович

1914 - 1942
Во время войны был летчиком-
истребителем. Пропал без ве-
сти на Украине в 1942 году.

СмиРНов  
СеРгей Павлович

1914 - 1941
В армию призван в  начале вой-
ны. Служил красноармейцем-
телефонистом в 533-м артилле-
рийском полку противотанковой 
обороны резерва Верховного 
главнокомандующего. 
Пропал без вести 8 октября 
1941 года около деревни Ми-
шино Гжатского района Смо-
ленской области. 

Сабитов
галимзяН 

Шайдуллович
1927 - 1984

1-й учеб. стр. полк. Рядовой.

Рыжков  
СеРгей  

иваНович
1910 - 2002

Родился в Ульяновской об-
ласти, в поселке Игнатовка,  
23 сентября 1912 года. 
Участник Финской войны, на 
которой был тяжело ранен и ко-
миссован. После этого несколь-
ко раз призывался на фронт, но 
не проходил комиссию из-за 
ранения.

Рыжков  
михаил 

алекСаНдРович
(17.10.1926 - 22.04.2000)

Был в резерве Главного Коман-
дования. 
В 1947 году окончил Ейское во-
енное авиационное училище. 
Получил звание лейтенанта.
Стал инструктором по вожде-
нию самолетов. Летал сам и 
обучал курсантов на самолетах 
Ту-10, Ту-15.
После службы работал в горко-
ме партии г. Отрадный.

Рыжков коНСтаНтиН 
иваНович

1920 - 1942
Был призван в армию и сразу 
отправлен в Сталинград.  Участ-
ник Сталинградской битвы, в 
которой погиб. Похоронен под 
Сталинградом.

Рыжков  
виктоР иваНович

1924 - 2003
Призван в армию в 1942 году. 
Вернулся с войны в звании 
офицера.

тагиРов ахмет тагиРович

чеРвякова  
аНтоНиНа  
иваНовНа 

1923 г.р. 
В январе 1943 года была моби-
лизована. Служила в отделе-
нии разведки 3-го дивизиона  
1088-го зенитно-артилле-
рийского полка. Победу встре-
тила в Варшаве. 

кочетков  
алекСаНдР 
ФедоРович

1916 - 1941

кочетков  
СтеПаН  

ФедоРович
1913 - 1942

тРиФаНчев  
иваН  

ФедоРович
1919 - 1993
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Пахомова 
елизавета 
оСиПовНа

1924 г.р.
Окончила 7 классов неполной 
средней школы и в 1942 году 
добровольно пошла в воен-
комат. 6 мая 1942 года была 
призвана военкоматом в Чер-
номорский флотский экипаж 
пятой автобазы. Приняла воен-
ную присягу при Черноморском 
флотском экипаже. Получила 
звание «матрос». Служила в 
790-й отдельной стрелковой 
роте при ОКР НК ВМФ Смерш.

муСлимов  
махмуть  

СултаНович 
1920 - 1942 

Погиб 27 сентября 1942 года в 
Сталинграде. 



Родился в селе Кирюшки-
но Старомайнского района. 
Из девятерых детей был 
старшим, поэтому, когда на-
чалась война и отца забрали 
на фронт, Самать остался 
за главного в семье. Лишь 
в ноябре 43-го 17-летнему 
парню пришла повестка. 
Из Новоспасска вместе с 
ним отправились еще около 
300 молодых ребят. Пер-
вым пунктом их назначения 
стала станция Переволоки 
Куйбышевской области. Там 
новобранцев усиленно обу-
чали вождению. В составе 
колонны автомобилистов 
они должны были отправить-
ся на Украинский фронт, в  
г. Житомир.

Овладев к марту 1944 года 
шоферской премудростью, 
Самать Ахатович войну про-
ехал на фронтовых полутор-
ках и ЗИСах. Побывав в тя-
желейших сражениях, когда 
перепонки лопались от ору-
дийного грохота, День По-
беды шофер войны встретил 
в землянке. «Мы услышали, 
как наши ребята стали па-
лить из пушек с криками «По-
беда!», выбежали, смотрим, 
все обнимаются, радуются», 
- вспоминал ветеран. 

Уколов  
Михаил  

СеМенович
1914 - 1999

Стифатов  
анатолий 

конСтантинович
1924 г.р.

Стифатов 
конСтантин 

СеливерСтович
1897 - 1941

Пропал без вести в 1941 году.

Стифатов  
николай 

конСтантинович
1925 г.р.

Соболев  
ДМитрий  

Павлович
1907 - 1992

виктор кириллович  
баранов,   

Герой СоветСкоГо Союза 
Родился в  с.  Шереметьевка,  ныне  

с. Свирино. Окончил три класса школы, затем 
уехал в Узбекистан, где участвовал в борьбе 
с басмачеством. В 1922 году окончил школу 
наездников Туркестанского фронта, в 1930 
году - кавалерийские курсы, в 1937 г. - Во-
енную академию им. М.В. Фрунзе. На фрон-
тах Великой Отечественной войны с июня 
1941 года, командовал 1-й кавалерийской 
дивизией, затем 1-м Гвардейским кавале-
рийским корпусом 1-го Украинского фронта. 
За успешное выполнение боевых заданий 
командования и высокую боеспособность 
корпуса в 1945 году генерал-лейтенанту 
В.К. Баранову присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В 1952 г. окончил Высшие 
академические курсы при Военной академии 
Генштаба. В 1953 г. по состоянию здоровья 
уволен в запас.

иван феДорович  
ЖУков,   

Герой СоветСкоГо Союза
Родился в с. Старое Томышево. Старший 

сержант Жуков в боях на Курской дуге в райо-
не с. Черкасское Белгородской области с 5 
по 20 июля 1943 года огнем своего орудия 
уничтожил 8 танков, 4 автомашины с пехотой 
и грузом и расстрелял до 60 немецких солдат 
и офицеров, подавил огонь двух пулеметов и 
уничтожил группу автоматчиков противника.

9 августа 1943 года, участвуя в прорыве 
обороны противника в районе сел Завертя-
чье и Видновка Сумской области, командир 
орудия 868-го истребительнопротивотанко-
вого артиллерийского полка метким огнем 
расстрелял засевших в лесу автоматчиков, 
обеспечивая продвижение нашей пехоты. 
Когда фашисты внезапно окружили огневую 
позицию, командир орудия не растерялся, 
организовал круговую оборону и с возгласом 
«Умрем, но не сдадимся» продолжал вести 
огонь. При этом подбил один танк и расстре-
лял в упор 25 автоматчиков. Вражеское кольцо 
было прорвано. В этом бою Жуков был ранен 
и позже эвакуирован в госпиталь. 21 сентября 
1943 года старшему сержанту Жукову при-
своено звание Героя Советского Союза.

Отважный командир орудия погиб смертью 
храбрых под г. Ровно 8 февраля 1944 года.

ГриГорий николаевич 
СУрков,   

Герой СоветСкоГо Союза 
Родился в с. Лобановка. Попал на фронт 

в первые дни войны. В феврале 1943 года 
в боях за г. Малоархангельск Орловской 
области лейтенант Сурков командовал пуле-
метной ротой 360-го стрелкового полка 74-й 
стрелковой дивизии. За селом Сосновый Бор 
рота Суркова нагнала отходившую колонну 
гитлеровцев, которые только что сжигали и 
расстреливали жителей села. Увидев то, что 
сделали фашисты, пулеметчики Суркова рас-
стреляли всю колонну врага, захватив в плен 
тех, кто остался в живых.

Особенно отличились воины роты Суркова 
в боях 23 - 25 сентября 1943 года в районе 
деревень Березки, Заречье и Посудово 
(Брагинский район Гомельской области), где 
отразили двенадцать атак фашистов, уни-
чтожив 300 гитлеровцев. В этом бою Суркова 
тяжело ранили. Ему присвоено звание Героя 
Советского Союза.

николай филиППович 
карПов,   

Герой СоветСкоГо Союза 
Родился в с. Репьевка. Первый бой сер-

жант Николай Карпов принял через четыре 
дня после начала войны. Утром 26 июня 1941 
года лавина немецких танков обтекала посе-
лок, на окраине которого окопались воины. 
Вражеские самолеты кружились над головой, 
сея вокруг смерть и разрушения. Один из них 
- двухфюзеляжный «фокке-вульф», спустив-
шийся особенно низко, был сбит дружным 
залпом подразделения Карпова. Потом на-
чались тяжелые дни отступления, трудные 
оборонительные бои.

Весной 1944 года Карпов служил в войсках, 
которым предстояло освобождать Крым. 
Будучи командиром взвода 59-го отдельного 
штурмового инженерно-саперного батальо-
на (51-я армия), лейтенант Карпов после 
наведения моста через Сиваш с небольшой 
группой бойцов своей части проник в тыл вра-
га, взорвал несколько фашистских железо-
бетонных дотов, чем обеспечил дальнейшее 
развитие наступления наших войск. При этом 
сам лейтенант получил тяжелое ранение, а  
24 марта 1945 г. Николаю Филипповичу Карпо-
ву за успешное выполнение боевого задания 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Новоспасцы ковали победу в тылу

хакиМов СаМать ахатович 

Новоспасцы отдавали 
все силы работе, стараясь 
внести свой посильный 
вклад в общее дело раз-
грома гитлеровских за-
хватчиков и освобождения 
страны.

Весной 1943 года житель 
села Репьевка Егор Андре-
евич Гасилин буквально не 
сходил с трактора: за пять 
дней весенней страды он 
вспахал 123 гектара, за-
сеял площадь 183 гектара, 
сэкономил 235 литров го-
рючего.

Примеры самоотвер-
женного труда показыва-
ли работники районного 
предприятия бытового 
обслуживания «Промар-
тель». За годы войны они 
произвели и сдали фронту  
168 полушубков, 1968 пар 
валенок, 4 214 пар варе-
жек, 8 612 пар носков.

Большое значение име-
ли поставки фронту сель-
скохозяйственной продук-
ции от колхозов района. 

Так, за четыре года войны 
из Новоспасского района 
Ульяновской области бой-
цам Красной армии отпра-
вили 24 пуда сливочного 
масла, 18 пудов меда.

Широкое распростра-
нение получила сдача для 
нужд фронта денежных 
средств рядовыми граж-
данами района. Всего 
за время войны на нуж-
ды фронта отправлено 
10 миллионов рублей. На 
всю область прогреме-
ло имя жителя Репьевки 
Новоспасского района 
Владимира Осиповича 
Каткова, который внес  
100 тысяч рублей личных 
сбережений на построение 
танковой колонны. Этот 
гражданский подвиг оце-
нили по достоинству - наш 
земляк получил благодар-
ственную телеграмму от 
Верховного главнокоман-
дующего И.В. Сталина. В 
движение по сдаче денеж-
ных средств для Красной 

армии и флота активно 
включились предприятия 
и организации района. 
Так, комсомольцы Репьев-
ского крупозавода собра-
ли и отправили на фронт  
28 тысяч рублей, педагоги 
и учащиеся Новоспасской 
средней школы - 55 ты-
сяч, Суруловской школы -  
80 тысяч.

Жители района активно 
отправляли на фронт по-
сылки с теплыми вещами. 
Так, всего за четыре воен-
ных года на фронт было от-
правлено 38680 посылок.

Бойцы с благодарностью 
реагировали на помощь из 
тыла. В 1943 году в одном 
из номеров газеты «Ста-
линская правда» опубли-
ковали письмо старшего 
сержанта Бориса Петрови-
ча Акименко, в котором он 
благодарил своих земля-
ков за помощь солдатам и 
офицерам, сражающимся 
за свободу и независи-
мость своей Родины.
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Член Совета по эвакуации.
Уже 24 июня 1941 года при 

Совете Народных Комиссаров 
был создан Совет по эвакуации 
- кризисный орган, который 
должен был упорядочить про-
цесс вывоза, разработать этапы 
эвакуации, определить ее объ-
емы, уточнить места выгрузки и  
т.д. Еще через несколько дней 
СНК принял Постановление «О 
порядке вывоза и размещения 
людских контингентов и ценного 
имущества». 

Работа совета, конечно же, 
внесла в дело эвакуации много 
порядка. Задачи приходилось 
решать поистине титанические. 
В харьковский совет по эвакуации 
вошел и В.А. Рискин.

По значимости харьковский 
транспортный узел был, пожа-
луй, равен московскому. Гитлер 
несколько раз подчеркивал важ-
ность промышленного потенциа-
ла Харькова, так, 4 августа 1941 
года он утверждал: «…Там распо-
ложена вся база русской эконо-

мики. Овладение этим районом 
неизбежно привело бы к краху 
всей экономики русских…»

16 сентября 1941 года, на сле-
дующий день после окружения 
войск Юго-Западного фронта в 
районе Киева, Государственный 
комитет обороны (ГКО) СССР 
постановлениями № 681 «Об 
эвакуации предприятий Харькова 
и Харьковской области» и № 685 
«Об эвакуации женщин и детей из 
Харькова» утвердил график эва-
куации. К 20 октября 1941 года 
эвакуация промышленных объек-
тов была практически завершена 
- из Харькова в тыл было отправ-
лено 320 эшелонов с оборудо-
ванием 70 крупных заводов, был 
полностью вывезен подвижной 
состав Южной железной дороги. 
Так, для эвакуации только одного 
из крупных предприятий пона-
добилось 42 эшелона, общая 
протяженность которых соста-
вила 20 километров. К 20 октября 
1941 года было эвакуировано  
225 эшелонов с людьми.

Ульянов  
Егор  

Егорович
1914 - 1979

Орудийный мастер  3-й бата-
реи гвардии старший сержант 
Ульянов Е.Е. был награжден 
медалью «За боевые заслуги» 
за то, что в бою под д. Трегу-
бово непосредственно на поле 
боя своевременно отремонти-
ровал дважды поврежденное 
бомбежкой орудие, остался 
сам с расчетом орудия и помог 
им отразить контратаку танков 
и пехоты противника. 
В дальнейшем его служба про-
ходила в танковых войсках пер-
вого Украинского фронта.  

ФЕткУллов
СабирУлла 

ХамидУллович
1917 - 1984

Прошел войну от начала до 
конца. Был в плену, имеет на-
грады.

Улитин  
яков ПорФирьЕвич

1898 - 1943
Призван на фронт в августе 
1941 Базарно-Сызганским РВК. 
Пропал без вести в сентябре 
1943 года. 

ФЕдУтинов 
владимир 

лЕонидович
1923 - 1943

Красноармеец 1192 ск 354 сд. 
Место захоронения: Калинин-
ская обл., Невельский р-н,  
д. Авчинино.

ФадЕЕв  
николай иванович 

1911 - 1976 
Уроженец села Волостниковка. 
Закончил войну в Кенигсберге. 
Воевал на втором Белорусском 
фронте. Был связистом в ар-
тиллерийском полку. Участво-
вал в битве под Курской дугой, 
в освобождении Польши. 

барабанов 
владимир 
СЕргЕЕвич

1926 - 1986
Танкист. Дошел до Берлина. 
Был контужен и ранен. 

УСЕнко  
григорий 

алЕкСандрович
1916 - 1976

Кавалерист, гвардии старший 
сержант. Западный фронт, Во-
ронежский фронт, Белорусский 
фронт, 1-й Украинский фронт, 
2-й Украинский фронт, 13-я 
Кавалерийская Гвардейская, 
Ровенская Краснознаменная 
дивизия, 6-й Гвардейский ка-
валерийский корпус, 50-й Гвар-
дейский кавалерийский полк 
3-й эскадрон, помощник коман-
дира взвода.

троФимов  
СЕргЕй ПЕтрович

1924 - 2000
Полный кавалер орденов Сла-
вы. Два раза был ранен. По-
следнее ранение в голову полу-
чил 5 мая 1945 под Дрезденом. 
В повести Светланы Алексиевич 
«У войны не женское лицо» сан-
инструктор Мария Петровна Ку-
харская рассказывает: «…мой 
последний раненый - Сергей 
Петрович Трофимов, сержант 
минометного взвода. В семиде-
сятом году он приезжал ко мне 
в гости, и дочерям я показала 
его раненую голову, на которой 
и сейчас большой шрам. Все-
го из-под огня я вынесла 481 
раненого: целый стрелковый 
батальон…».
Сохранился номер дивизион-
ной газеты «Геройский поход» 
со стихами армейского поэта:
«К победе с боем шла пехота,
И под орудий грозный рев
Трофимов бил из миномета,
Кузьмин в разведку 
                                 вел бойцов…».

Сыркин  
иван СЕргЕЕвич 

1916 - 1958
Участвовал в рейде кавалерий-
ской группировки полковника 
Плиева по тылам фашистских 
войск группы армии «Центр». 
После рейда по тылам был 
оставлен в войсках по обороне 
Москвы. 

горшков  
ФЕдор миХайлович 

Годы жизни неизвестны
Уроженец села Старое Рожде-
ствено Старомайнского района. 
Служил ефрейтором.

ФайзраХманов 
Хаким 

ФайзраХманович
1916 - 1984 

Участвовал в боях с японцами 
в 1938-1939 годах, в 1940 – с 
белофиннами, в 1941-1944 с 
немецко-фашистскими захват-
чиками минометчиком.

ильин  
дмитрий 

дмитриЕвич
1925 - 1978

Воевал в пехоте на 2-м Украин-
ском фронте.  В 1944 году был 
ранен и комиссован.

риСкин владимир аронович
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Косьмин  
ниКолай Федорович

1893 г.р. 
Потомственный кубанский ка-
зак. Воевал в Первую мировую. 
При коннице оказался в Отече-
ственную. В 1942 - 1943 годах 
партизанил в отряде «Степняк». 
С 1943 года - 1-й Украинский 
фронт, 9-я пластунская диви-
зия, 193-й пластунский полк. 

Косьмина 
(Заболотнова) 

антонина ивановна
1924 г.р.

Призвана в СА Ульяновским 
ГВК, окончила ускоренный курс 
школы младших авиаспециали-
стов (с. Чердаклы). Направлена 
на фронт в июле 1942 года.  
Радист-кодировщик. Юго-
Западный, Сталинградский, 
Ю ж н ы й ,  4 - й  У к р а и н с к и й ,  
3-й Белорусский, 1-й Украинский 
фронты. Мл. сержант запаса. 

Косьмин 
Константин 
ниКолаевич

1921 -1998 
Направлен на фронт в 1941 году 
после окончания ускоренного 
курса Краснодарского воен-
ного авиационного училища. 
Штурман. Стрелок-бомбардир. 
Юго-Западный, Сталинград-
ский, Южный, 4-й Украинский,  
3-й Белорусский, 1-й Украин-
ский фронты. По налету часов 
пробыл в воздушных боях в об-
щей сложности почти полгода. 
Только в мае 1944-го соверше-
но 37 боевых вылетов ночью. 
46 часов 35 мин - налет ночью. 
Сброшено бомб 7 570 кг. Рас-
стреляно 2 830 шт. патронов. 
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Переведенцев 
ниКолай  иванович 

1919 - 1943
Призвали на второй день войны. 
Прислал с фронта одно письмо, 
в котором известил, что он на-
ходится под Курском, служит 
пулеметчиком, а после войны 
родные получили извещение о 
том, что он был убит 5 августа 
1943 года.

Переведенцев 
василий иванович
 

Война застала его в Чернигове. 
Последнее письмо родные по-
лучили 20 июня 1942 года, он 
сообщал, что выступают через 
полчаса в бой под г. Любеч Чер-
ниговской области. В этом бою 
24 июня  он и пропал без вести.

КурушКин  
василий  

ЯКовлевич  
1919 - 1943

Пулеметчик. Погиб 28 августа 
1943 года, похоронен в с. Ко-
тельва Котельвовского района 
Полтавской области.  

чигирев  
анатолий сергеевич

1923 г. р.
Ведя бои за  окраину г. Берлина, 
Чигирев был тяжело ранен, но 
не покинул танк до подхода на-
шей пехоты и танков, чем обе-
спечил удержание достигнутого 
рубежа. Награжден орденом 
Красного Знамени.

Из Вешкаймского района ушли на 
войну около 10 тысяч человек, верну-
лась лишь половина. Петр Николаевич 
Акимов влился в ряды ВДВ в 1943 году. 
Акимова, как и других ребят из посел-
ка, отвезли в Сенгилей, где было рас-
положено Орджоникидзевское военно-
техническое училище, а после отпра-
вили в Щелково Московской области, 
где он попал в Воздушно-десантные 
войска для прохождения дальнейшей 
службы и подготовки к ведению боевых 
действий в тылу врага.

В июне 1944 года в составе 300-го 
гвардейского стрелкового полка 99-й 
гвардейской стрелковой дивизии мо-
лодой солдат Красной армии воевал на 
Карельском фронте.

«Я принимал участие в форсировании 
реки Свири в районе города Лодейное 
Поле Ленинградской области, здесь и со-
стоялось мое первое боевое крещение», 
- вспоминает ветеран.

Сражение на Свири наши бойцы 
запомнили надолго: немцы занимали 
левый берег реки, заливая артилле-
рийским и минометным огнем позиции 
Красной армии на противоположном 
берегу. 21 июня 1944 года после ар-
тиллерийской атаки, длившейся более 
трех часов, с участием авиации, гвар-
дейских минометов «Катюша» наши 
войска стремительно форсировали 
Свирь, прорвав оборону противника 

и освободив часть Ленинградской об-
ласти и Карелии. Действуя в условиях 
бездорожья, в непроходимых лесах и 
болотах, они подошли к государствен-
ной границе и заставили Финляндию 
капитулировать.

После завершения Карельской 
операции Петр Николаевич уча-
ствовал в составе 99-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии в 
боях 3-го Украинского фронта. 
В марте 1945 года Петр был 
ранен.

«Мы тогда на танки вышли 
с винтовками в руках и с 
криком «Ура!» Вот меня 
и ранило в ходе сраже-
ния. А после наградили 
медалью «За отвагу». 
День Победы я уже 
встретил в госпитале. 
После войны еще три 
года прослужил в ар-
мии, а потом вернулся 
домой», - вспоминает 
ветеран.

В послевоенное вре-
мя, когда формировали 
список солдат войны, 
Акимов не остался в 
стороне, лично ездил 
по населенным пунктам 
Вешкаймского района и 
узнавал судьбу ветеранов.

Бориса Юносова при-
звали на фронт Мелекес-
ским горвоенкоматом в 
феврале 1943 года. Прой-
дя боевую подготовку в 
Воздушно-десантных ча-
стях, молодой парень по-
пал на Карельский фронт 
в составе 37-го гвардей-
ского стрелкового полка, 
посланного из резерва 
Ставки для усиления 7-й 
армии. Стрелок-разведчик 
3 0 0 - г о  г в а р д е й с к о г о 
стрелкового полка гвар-
дии красноармеец Борис 
Юносов стал одним из  
12 наиболее подготовлен-
ных, самых выносливых 
и бесстрашных воинов-
гвардейцев полка, которые 
демонстрацией ложной 
переправы открыли путь к 
форсированию Свири.

Демонстрация ложной 
переправы нужна была для 
того, чтобы привлечь на 
себя огонь противника, 
чтобы заставить его рас-
крыть свои уцелевшие ог-
невые средства.

О к о л о  о д и н н а д ц а т и 

часов утра, когда закан-
чивалась артподготовка, 
г в а р д е й ц ы  в ы с к о ч и л и 
из траншеи и принялись 
спускать на воду плоты и 
лодки. Противник открыл 
сильный огонь по «тря-
пичной флотилии», как в 
шутку прозвали смель-
чаки свои плавсредства. 
Борис Юносов управлял 
одним из плотов, под-
талкивая его сзади одной 
рукой. Убедившись, что 
малоподвижные и трудно 
управляемые плоты ста-
ли объектом прицельного 
огня вражеских батарей, 
отважный воин покинул 
свой плот и добрался до 
вражеского берега вплавь. 
Когда на берег вышли все 
двенадцать бойцов, группа 
сосредоточилась. После 

короткой разведки, со-
вершенной Юносовым и 
его напарником Бекбосу-
новым, группа ворвалась 
в прибрежную траншею, 
очищая ее от сопротивляв-
шихся фашистов.

Боевую задачу гвардей-
цы успешно выполнили: 
подвиг героев, первыми 
принявших на себя смер-
тоносный огонь врага, по-
мог засечь и уничтожить 
его огневые точки. Бла-
годаря этому следом за 
гвардейцами быстро и с 
минимальными потерями 
форсировали Свирь войска 
нашей 7-й армии.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от  
21 июля 1944 года за геро-
изм и мужество при форси-
ровании Свири и создании 

плацдарма на ее северном 
берегу гвардии красно-
армейцу Юносову Борису 
Николаевичу присвоено 
звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 4115).

После окончания войны 
отважный воин служил 
в Воздушно-десантных 
войсках, в звании гвар-
дии старшего сержанта,  
в 1950 году уволен в запас. 
В 1952 году он окончил 
юридическую школу, ра-
ботал народным судьей в 
городе Куйбышеве (ныне 
Самара). С 1959 года - 
художник-декоратор в Ди-
митровградском строй-
у п р а в л е н и и  Ул ь я н о в -
ской области. Скончался  
3 апреля 1980 года.

аКимов Петр ниКолаевич 

Юносов борис ниКолаевич, герой советсКого соЮЗа



Когда началась Великая Отече-
ственная, Хуснулла уже служил 
в Красной армии в инженерных 
войсках. «Я 19 месяцев служил в 
Приморском крае, и на тот момент 
мы были уже подготовленными 
бойцами, - вспоминал ветеран. - О 
войне узнали в полдень: по радио 
объявили страшную новость, вни-
мательно слушали Молотова, и 
после его выступления ни у кого 
не осталось сомнений, что на нашу 
землю пришла беда. Так как мы 
служили в инженерных войсках, 
нас отправили ремонтировать 
железные дороги, которые немец 
пытался разрушить».

Железнодорожный транспорт в 
те годы имел большое значение: 
за 23 года Советской власти в его 
развитие вложили более 7,9 мил-
лиарда рублей (а надо отметить, 
это были далеко не сегодняшние, 
куда более полновесные рубли), 
после чего протяженность всех 
железных дорог в СССР к 1941 
году достигла 106,1 тысячи кило-
метров. Это были одновременно и 
«нервы», и «кровеносные сосуды» 
экономики.

Именно ж/д составы и были 
важнейшим средством подготов-
ки и проведения стратегических 
операций в ходе Великой Отече-
ственной. Поэтому враг старался 
всеми силами уничтожить желез-
нодорожные пути, но благодаря 
таким, как Хуснулла Идматуллов, 
достигнуть цели им не удалось. 
«Перед нами стояла серьезная 
задача - сохранять и восстанав-
ливать наши дороги, потому что 
благодаря им на фронт вовремя 
подвозили боеприпасы, горючее, 
продовольствие, подкрепление», 
- рассказывал ветеран.

С началом Великой Отечествен-
ной войны железнодорожные 
войска должны были не только 
охранять и технически сопрово-
ждать железнодорожные объекты, 
но и обеспечивать сосредоточение 
и развертывание 1-го стратегиче-
ского эшелона Вооруженных сил, 
эвакуацию граждан, подвижного 
состава и ценного имущества.

Искусство восстановления же-
лезных дорог и стойкость со-
ветских воинов отмечали даже 
враги. В немецкой разведыватель-
ной сводке говорилось: «Русские 
проявили большое искусство в 
использовании железнодорож-
ного сообщения для переброски 
войск, мастерски производя ре-
монт путей и эвакуируя основную 
часть подвижного состава, но не 
уменьшая при этом значительно 
пропускной способности осталь-
ной сети. Русский солдат проявил 
исключительные особенности. Его 

стремление стоять до конца, каза-
лось, было естественной чертой 
его характера».

Несмотря на самоотвержен-
ный труд, темп восстановления 
железных дорог был низким из-
за недостаточной технической 
оснащенности железнодорожных 
войск, слабого обеспечения вос-
становительными материалами, 
а также отсутствия единства в 
руководстве работами со стороны 
Народных комиссариатов обороны 
и путей сообщения.

Постоянное чувство страха 
смерти, работа в тяжелых усло-
виях и все время - отступление 
назад... Так солдат Идматуллов 
дошел до Сталинграда. «Немцы, 
когда отступали, ломали желез-
ную дорогу: взрывали пути, как 
плугом, цепляя рельсы и шпалы, 

выдергивая огромными участка-
ми. Применяли динамит, после 
которого рельсы рвало на части. 
Нам пришлось восстанавливать 
дорогу от Сталинграда до самого 
Днепра. Причем мосты мы тоже 
ремонтировали, сами делали из 
дерева полотно, на которое потом 
клали рельсы», - рассказывает 
ветеран-железнодорожник.

Молдавия, Румыния, Венгрия, 
Чехия - такой фронтовой путь 
пришлось пройти Хуснулле Наси-
булловичу Идматуллову.

О Победе Хуснулла Насибул-
лович узнал, когда находился в 
Чехии, в городе Брно. «Мы так ра-
довались с ребятами, так хотелось 
домой. Однако туда я попал только 
в 1948 году, но главное, что остал-
ся живой и здоровый…», - делился 
ветеран Идматуллов.

Шерстнев  
Павел Дмитриевич

1907 - 1944
Гв а р д и и  с е р ж а н т.  П о г и б  
14 апреля 1944 года под Тира-
сполем. Похоронен в братской 
могиле в селе Ближний Хутор в 
Молдавии.

чуваев  
алексей сиДорович

 1911 г. р.
В 1941 году был призван. С 
1942 года числится пропавшим 
без вести. Видимо, погиб на 
фронте или попал в плен. Оста-
лась только анкета по розыску 
пропавших. 

Щербатов  
Фортунат 

миронович
1913 - 1998

С июня 1942 года по май 1943 
года начальник химической 
службы бригады. С мая 1943 
по 1945 начальник химической 
службы дивизии. Закончил вой-
ну в звании гвардии майора.

чуваев  
Петр сиДорович

1907 - 1972
Призван был Старо-Майнским 
РВК Ульяновской обл. в 1941 
году.  В 1945 году после ране-
ния под Литвой был доставлен в 
военный госпиталь в Камбарке. 
День Победы встретил в госпи-
тале. Вспоминал, что когда был 
ранен и был практически без 
сознания, к нему подошли два 
фашиста и на плохом русском 
(возможно, латышском) сказа-
ли: «Нечего о него руки марать, 
сам помрет». Очнулся он уже в 
госпитале. 

чуваев  
никиФор сиДорович

 1918 - 1966
В 1938 году добровольно при-
звался.  Техник авиазвена  
135-го Гвардейского бомбарди-
ровочного авиационного Таган-
рогского полка, 6-Гв.БАТД. Был 
дважды представлен к ордену 
Красной Звезды за совершен-
ные подвиги. (Без отказа его 
авиационное звено выполнило 
220 и 422 боевых вылета.)  

ШарШин  
алексанДр 
анДреевич

1921 - 1992
На войне был авиатехником, 
р е м о н т и р о в а л  с а м о л е т ы -
истребители и машины связи 
после полетов. Воевал на За-
падном Волховском, Воронеж-
ском, 2-м Белорусском фрон-
тах. Он вспоминал войну как 
непрерывную и трудную работу, 
днем и ночью, в любую погоду. 
Он дошел до Кенигсберга и 
закончил войну лейтенантом в 
мае 1945-го.

ШаПовалов 
василий 

алексеевич
1904 г.р.

Участвовал в операции по взя-
тию г. Кенигсберга.

 ФилиППов  
василий  

иванович 
1927 - 2013

В 44-м году был призван на 
Северный флот, получил спе-
циальность рулевого. После 
окончания учебки направлен в 
Архангельск. Служил сначала 
рулевым, потом боцманом, 
старшиной 1 статьи. 7 лет  пла-
вал на корабле, который на-
зывали «большой охотник», и 
на самом деле он охотился за 
подводными лодками и неразо-
рвавшимися минами. 

Шарков  
иван никитович

1913 - 2000
Воевал на Белорусском фрон-
те, в 45-м взводе стрелкового 
батальона 234-й Ломоносово-
Пражской дивизии, дошел до Ке-
нигсберга, где встретил Победу.

Три родных брата ушли на 
фронт - Чуваев Петр Сидорович, 
Чуваев Никифор Сидорович,  
Чуваев Алексей Сидорович.
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иДматуллов Хуснулла насибуллович 



В 1943 году Тагайский 
военкомат прислал Гни-
дочкину повестку - так 
Федор Петрович в 17 лет 
пополнил ряды Красной 
армии.

«Сначала нас отпра-
вили в Инзу, где была от-
крыта четвертая окруж-
ная снайперская школа. 
Там мы находились не-
сколько месяцев, ходили 
в том, в чем нас при-
звали. На 23 февраля 
44-го года приняли при-
сягу - вот тогда-то нас 
и обмундировали, мы 
стали настоящими сол-
датами. Неожиданно из 
Инзы снайперскую шко-
лу перевели в Барыш», - 
вспоминал Гнидочкин.

Под Инзой в районе 
разъезда Дубенки, в лесу 
специально для солдат 
уже вырыли землянки. 
Именно там готовилось 
пополнение на фронт. 
Федор Гнидочкин вместе 
с остальными прожил 
в этих землянках около 
двух месяцев.

«Однажды нам сказали 
заготовить дрова сле-
дующему пополнению, 
- рассказывал ветеран. - 
Мы отправились пешком 
в село, где готовили лес 
для этой воинской части. 
Мы кидали дрова в Сюк-
сюмку, и они доплывали 
прямо до Инзы. Сидим 
как-то на берегу, из кот-

ла идет вкусный запах 
каши, а рядом детишки 
сельские присоседились 
и смотрят на нас. Наш 
капитан-адыгеец вдруг 
говорит: «Я сейчас от 
каждого по ложке от-
делю из тарелки и отдам 
детям. Хлеб взять у вас 
не могу, а кашу возьму». 
Нас было человек 150 
тогда... И сколько мы 
там стояли, столько эти 
дети прибегали и вместе 
с нами кашу ели».

Служил во втором ба-
тальоне 399-й стрелко-
вой дивизии, участво-
вал в Висло-Одерской 
стратегической насту-
пательной операции. 
Так получилось, что вся 
молодежь, которая при-
была на реку, оказалась 
26-го года рождения. 
Надо сказать, обстре-
лянные старички ново-
бранцев оберегали, от-
носились по-отечески. 
Все время говорили: 
«Пацаны, вперед батьки 
не лезьте, сначала мы 
идем, потом вы». «Было 
очень страшно: вокруг 
все кипело, как в котле, 
взрывы сзади и спереди, 
кругом стон, раненые, 
убитые. Страшнее всего 
было, когда Одер форси-
ровали, трудно, тяжело. 
В то время не понима-

ли», - вспоминал Федор 
Петрович.

16 апреля ветеран за-
помнил на всю жизнь. 
«Это был последний про-
рыв в немецкой дере-
вушке. Обычно о пере-
движениях немцев докла-
дывала разведка, а в этот 
раз почему-то ребята не 
сработали. Немцы за-
стали нас врасплох. Мы 
остановились, чтобы по-
есть. Замочили в котел-
ке сухари и прилегли на 
землю. Мой друг Санька 
пошел вперед, он служил 
стрелком-пулеметчиком, 
я еще ему крикнул, что 
приду к ним чуть позже 
связь тянуть. Я всю войну 
связистом был. Неожи-
данно началась бомбеж-
ка - взрывы, земля под-
нялась до небес. Позже 
встал и ничего не пойму, 
в глазах все помутнело, 
голова кружится. Говорю 
замкомвзвода: «Володь, 
что-то мне нехорошо». Он 
меня заставил подняться, 
еле стою, на спине катуш-
ка с проводом, впереди 
телефонный аппарат, он 
посмотрел и говорит: 
«Снимай с себя все». Мы 
зашли в сарай, он достал 
финский нож, которым 
делал заземление, и раз-
резал мою шинель. Я по-
пытался вытащить руку и 

не смог, больно. Володя 
сказал, что это серьез-
ное ранение», - делился 
воспоминаниями тех лет 
ветеран.

Замкомвзвода пере-
вязал Гнидочкину плечо 
и отправил его пешком в 
лес, где должен был рас-
полагаться санитарный 
батальон, со словами: 
«Бери с собой карабин и 
противогаз, иначе тебя 
как брошенного в санча-
сти не примут, и бегом, 
сейчас сюда придут не-
мецкие танки и начнется 
«заквашивание».

Раненых, но ходячих 
собралось в лесу семь 
человек, только на вто-
рые сутки с момента ра-
нения ребята добрались 
до палаточного госпита-
ля. Трое суток Гнидочкин 
там пробыл, после чего 
его отвезли в польский 
город Герлиц, там он и 
встретил День Победы. 
Правда, в этом госпита-
ле связисту сделали еще 
одну операцию, потому 
что после первой в теле 
остались осколок и не-
большая часть шинели. 

В 1950 году Федор Пе-
трович вернулся в родную 
Теньковку и почти сразу 
же устроился на работу 
в любимую школу, где к 
тому времени его двою-
родная сестра занимала 
должность директора. 

Сурков Дмитрий 
АлекСеевич 

1912 - 2004
Служил в составе 108-го мино-
метного полка. Участвовал во 
взятии города Кенигсберга. Де-
мобилизован из рядов Красной 
армии в ноябре 1945 года.

Новичков  
НиколАй 

АфАНАСьевич
1918 - 2003

Старшина.

ПрошкиН  
НиколАй 

АлекСеевич
1925 - 1973

Гвардии рядовой. Участник 
разгрома танковой группы нем-
цев юго-западнее Будапешта в 
марте 1945 года.

Якушев  
феДор вАСильевич

1913 - 1943
Рядовой-пулеметчик. Погиб в 
бою. Захоронен в селе Романо-
во Курской области.

НурАли  
ХАлилович  

ЯгуДиН
1917 г.р.

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

СергАчёв  
НиколАй ПАвлович 

1908 г.р. 
Рядовой красноармеец. Пропал 
без вести в сентябре 1942 г. под 
Смоленском. Служил в прод-
отряде. В обоз попала  бомба. По-
следнее письмо от 06.42. П/п 14.

лучкиН  
ПАвел  

мАтвеевич
1912 - 2001

Рядовой. 437-й стрелковый полк 
154-й стрелковой дивизии.

гНиДочкиН феДор Петрович

фомиН  
Пётр  

феДоСеевич
1913 - 1977 

Добровольцем ушёл на фронт.  
С 1941 по 1943 годы  воевал в 
пехотных войсках, имел звание 
старшего лейтенанта, командо-
вал ротой. Во время операции 
по форсированию р. Дон  был 
тяжело ранен, осколком отор-
вало ногу. В 1943 году был 
комиссован. 

ПеревеДеНцев 
АлекСАНДр   
ивАНович

1923 - 1944
Первый год войны служил в 
Ясашной Ташле Ульяновской 
области. Учился и учил моло-
дых солдат военному делу. В 
1942 г. его отправили на фронт 
и зачислили в саперную часть 
в звании старшего сержанта. 
С фронта от него  не получи-
ли ни одного письма. Погиб  
27 января 1944 года в районе 
села Зозов Винницкой области, 
на Украине. 

ЯшиН  
ивАН  

СемеНович
1902 - 1944

Красноармеец 897-го горно-
стрелкового  полка, 242-й гор-
но- стрелковой дивизии от-
дельной Приморской армии. 
Геройски погиб в бою при осво-
бождении Севастополя 11 мая 
1944 г. Похоронен в братской 
могиле в селе  Карань (ныне 
село Флотское) в Крыму.
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Лекция

Музейные 
обновки

Праздник

Песня

Книга

Бессмертный полк литературы

 День Победы - 
главный праздник 
в жизни страны. К 
75-летию Победы 
учреждения культуры 
подготовили 
множество 
мероприятий, 
проектов и акций.

Однако в этом году в про-
ведение праздника вмешал-
ся коронавирус. Большая 
часть мероприятий пройдет 
в ставшем уже привычным 
онлайн-режиме. Эпидемии 
не удастся испортить свет-
лый день.

По словам начальника 
управления культуры и ор-
ганизации досуга населе-
ния администрации города 
Ульяновска Елены Топорко-
вой, все учреждения куль-
туры и дополнительного 
образования на своих офи-
циальных сайтах, YouTube-
каналах и в социальных се-
тях представят собственные 
концерты, фестивали и ак-
ции о войне и послевоенных 
годах. Стать участником 

проектов может каждый. 
В День Победы лучшие 

исполнители всех жанров и 
направлений художествен-
ного творчества Централи-
зованной клубной системы 

проведут онлайн-концерт 
«Салют и слава годовщине 
навеки памятного дня…» 
с поздравлением ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. В 

течение семи часов будет 
организована видеотран-
сляция театрализованного 
марафона программ город-
ского фестиваля «Дорогами 
Победы». Горожанам пред-

ставят семь театрализо-
ванных программ, а также 
вокальные и хореографи-
ческие номера от лучших 
творческих коллективов 
Ульяновска.

А творческие коллективы 
учреждений культуры об-
ласти планируют в течение 
всего дня поздравлять жите-
лей области с праздником.

В частности, на офици-
альных сайтах детских школ 
искусств организуют серию 
видеотрансляций: концерт-
реквием в рамках Межре-
гионального фестиваля «Са-
лют, Победа» от педагогов 
и воспитанников детской 
школы искусств № 4, кон-
церт народного коллектива 
старшего концертного гу-
бернаторского хора девочек 
«Солнечный ветер» детской 
школы искусств № 10 под 
руководством заслуженного 
работника культуры России 
Александра Додосова, а 
также выступление учащих-
ся театрального отделе-
ния школы искусств имени  
А.В. Варламова с инсцени-
ровкой «А зори здесь тихие». 

В рамках проекта «Детский 

кинозал» на сайтах детских 
школ искусств можно будет 
не выходя из дома посмо-
треть военные фильмы.

Приглашают жителей об-
ласти присоединиться к Все-
российской музыкальной 
акции «Окно Победы»: во 
время флешмоба будет ис-
полняться песня Давида 
Тухманова «День Победы». 
Акция стартует в 12 часов 
дня 9 мая. Чтобы стать ее 
участником, нужно испол-
нить песню из окон, с бал-
конов квартир и домов. Вы-
ступление записать на видео 
и выложить в соцсетях с 
хештегом #окнопобеды.

В этом году дома пройдет 
и традиционное шествие 
«Бессмертного полка». Для 
участия в нем необходимо 
сфотографироваться с пор-
третом родного солдата, 
рассказать его историю, 
снять видео и опубликовать 
пост на своей странице в 
соцсетях с хештегом #Бес-
смертныйполкдома. В День 
Победы пройдет онлайн-
трансляция, во время кото-
рой будут рассказаны все 
истории героев войны. (0+)

Ульяновский худо-
жественный музей - 
настоящий кладезь ис-
кусства. К сожалению, 
не все картины и скуль-
птуры всегда представлены 
в постоянно действующей 
экспозиции.

Позволит восполнить этот 
пробел цикл передач «Новое 
поступление произведений 
искусства второй половины 
ХХ века в фонды Ульяновско-
го областного художествен-
ного музея». Его проведет 
главный хранитель учрежде-
ния культуры Галина Демина.

Рубрики лектория будут 
выходить еженедельно по 
четвергам в 12.00 на стра-
ницах социальных сетей 
учреждения культуры.

Зрителям покажут произ-
ведения живописи, графики 
и скульптуры советского 
искусства XX века, поступив-
шие в фонды Ульяновского 
областного художественного 
музея в конце 2019 года. 
Ранее работы хранились в 
коллекции Союза художни-

ков России, которая форми-
ровалась с 1940-х до 1992 
года и насчитывала более 53 
тысяч экспонатов. Их авторы 
наделены высшими рега-
лиями и званиями в области 
культуры. Графический раз-
дел включает творения Ва-
лерия Алфеевского, Андрея 
Бисти, Давида Боровского, 
Михаила Майофиса, Георгия 
Нисского, Таира Салахова, 
Мартироса Сарьяна, Влади-
мира Фафорского. Отделы 
живописи и скульптуры по-
знакомят с Михаилом Ку-
прияновым, Ефимом Зверь-
ковым, Евсеем Моисеенко, 
Дмитрием Мочальским, Пе-
тром Оссовским, Алексеем 
Ткачевым. И с Кукрыникса-
ми, которые в войну труди-
лись над созданием агита-
ционных плакатов. (0+)

Война и Победа в искус-
стве отражались не только в 
песнях. До 9 мая продлится 
онлайн-акция чтения книг 
о детских судьбах в годы 
войны. 

Ульяновцам предлагают 
выкладывать видеоролики 
на страницах групп библио-
тек, читателями которых 
они являются, в социальной 
сети «ВКонтакте». 

В аккаунтах библиотек 
в этой соцсети размеща-
ются публикации о наших 
земляках, героях Великой 
Отечественной войны, чьи-
ми именами названы улицы 
Ульяновска.

Могут ульяновцы присое-
диниться и к чтению регио-
нальной книги памяти «Пись-
ма с фронта», изданной к 
75-летию Великой Победы, 
в формате онлайн в рамках 
акции «Книга памяти». 

Кроме того, Центральная 
городская специализиро-
ванная библиотека имени 
И.А. Гончарова приглашает 
горожан стать участниками 
сетевой акции «Литератур-
ный бессмертный полк». 
Чтобы присоединиться к 
акции, необходимо раз-
местить в социальной сети 
«ВКонтакте» записи видео-
роликов с чтением стихов, 

фрагментов прозы поэ-
тов и писателей, которые 
были участниками Великой 

Отечественной войны, с 
хештегом #Литературный 
Бессмертныйполк. (0+) 

Этот День Победы…

www.moypolk.ru/ - сайт «Бессмертного полка».  улдк.рф/ - сайт Центральной клубной системы.  ulmeria.ru/ - сайт администрации Ульяновска.

ulmus-art.ru/facebook.com/ulhudmuseum

vk.com/id209919268

vk.com/mukcbs

Молодёжь о войне
Ульяновский колледж 

культуры и искусства при-
глашает присоединиться к 
флешмобу «Песни Победы 
поет молодежь!»

До 30 июня студенты и 
преподаватели ульянов-
ского образовательного 
учреждения будут слушать 
голоса молодых исполни-
телей. Флешмоб проходит 
при поддержке движения 
«За народную песню».

Чтобы стать участником 
межрегиональной акции, 
необходимо записать ви-
део с исполнением куплета 
и припева из любой песни 
военных лет, разместить 
видео на собственной 
странице в социальной 
сети с хештегами #пес-
ниПобедыпоетмолодежь, 
#занароднуюпесню и по-
делиться с друзьями и зна-
комыми. (0+)

vk.com/infanoj?w=wall-155852763_1824
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