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Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что 

социально-экономические процессы  в период Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) в г. Ульяновске и Ульяновской области.[1] 

Великая Отечественная война (1941-1945гг.) является трагической  

страницей, как в истории России, так и мира в целом. Несомненно, мы  понимаем  

какие испытания испытало  человечество,  и  чем дальше от нас эти события, тем 

дороже становятся воспоминания очевидцев, найденные раскопки, документы и  

прочие свидетельства этих дней.[1] 
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В 1941 году г. Ульяновск являлся районным центром Куйбышевской 

области. Ульяновская область образовалась 19 января 1943, г. Ульяновск стал 

областным центром. 

С началом Великой Отечественной войны, несмотря на то, что более 

тысячи заводчан ушли на фронт, производство «хлеба обороны» — патронов, 

было увеличено.  

За тяжёлые годы войны здесь выпустили 5 миллиардов патронов к 

стрелковому оружию: для винтовок Мосина – более 2 миллиардов, для 

пистолетов ТТ, пистолетов-пулемётов – 2,7 миллиарда, для крупнокалиберных 

пулемётов ДШК – 226 миллионов, для противотанковых ружей – 107 миллионов.  

Это 80 % всех патронов, произведённых в Советском Союзе для фронта. 

За пять военных лет завод выпустил столько продукции, сколько за 24 

довоенных года.  

Каждый третий патрон на фронте был ульяновским. За образцовое 

выполнение задания правительства по производству современных видов 

вооружения в июле 1942 года завод был награждён орденом Трудового Красного 

Знамени. 

В июле 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР принял 

решение об эвакуации из Москвы ряда крупнейших предприятий. Было принято 

решение об открытии сборочного производства Завода Имени Сталина (ЗИС) в 

Ульяновске. 

20 октября 1941 года сюда прибыли из Москвы первые специалисты, а в 

мае 1942 года предприятие начало выпуск автомобилей ЗиС-5. 

22 июня 1943 года Госкомитет обороны принял решение строительстве в 

Ульяновске автомобильного завода на базе эвакуированных мощностей ЗиСа. К 

маю 1944 года был собран первый опытный образец 3,5-тонного грузовика — 

УльЗИС-253. В конце 1944 года заводу поручено наладить выпуск автомобилей 

марки ГАЗ-АА. 

Кроме этого, в июле 1943 года в Ульяновск привезли оборудование с 

трикотажной фабрики имени Ким, которая располагалась в городе Витебске. В 
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Мелекессе разместилась еще одна эвакуированная трикотажная фабрика: 

оборудование с фабрики Клары Цеткин перевезли в Ульяновскую область из 

Минска. 

Машиностроительные заводы начинали осваивать новую продукцию — 

патроны.  

Ранее используемые материалы приходилось заменять на дешевые, но не 

уступающие по качеству. 

В годы войны по территории Ульяновской области прошла построенная 

железнодорожная магистраль «Казань — Сталинград».  

Она соединила между собой южные районы области и крупные города 

Поволжья. 

В г. Мелекесс в годы была эвакуирована Ленинградская государственная 

ордена Трудового Красного Знамени публичная библиотека им. Салтыкова-

Щедрина. 

В эвакуацию были отправлены фонды отдела рукописей, коллекции 

произведений классиков марксизма-ленинизма, «вольной русской печати», 

издания гражданского шрифта, вышедшие при Петре I, русские книги в первой 

четверти XIX в., фонд «Россика», коллекция «Пушкинианы», библиотека 

Вольтера, архив и библиотека Дома Плеханова, инкунабулы, альды и эльзевиры, 

отдельные части фондов литературы народов СССР и др.  

Всего отправлено было и прибыло 2498 ящиков, погруженных в 6 

четырёхосных и 6 Двухосных вагонов. Груз сопровождали 14 научных 

работников, специалистов соответствующих фондов с членами их семей, всего 

из Ленинграда выехало 28 человек. 

Всего из Ульяновской области на фронт отправились 268 тысяч человек, 

из них более шести тысяч - женщины. Домой не вернулась почти половина – 125 

619 ульяновцев.  

Далеко не все погибли с оружием в руках. На поле боя нашли свою смерть 

46713 человек, умерли от ран  полученных в боях- 10402 человека, от болезней - 

1499 человек. 67 тысяч пропали без вести. 
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Несмотря на тяжелое положение, в Ульяновской области не забывали и про 

детей и их образование. Для малышни построили дополнительные детские сады 

на 210 мест и 15 школ, в которые за знаниями ходили 1800 учеников. 

 Самоотверженный труд медицинских работников помог поставить на 

ноги тысячи людей. В годы Великой Отечественной войны в Ульяновской 

области работали 26 госпиталей, 14 из которых в самом Ульяновске. Через них 

за военные годы прошло 134 тысячи человек. Постепенно больницы стали 

усовершенствовать и ремонтировать, к ним пристраивали родильные и 

профильные отделения. 

Не отставало и сельское хозяйство. Правда, отрасли пришлось столкнуться 

с большими трудностями: на фронт ушло более 190 тысяч мужчин, на плечах 

которых и лежало сельское хозяйство.  

На замену им пришли женщины, да и парк техники существенно 

уменьшился: автомобилей стало меньше в 10 раз, а тракторов — в три раза.  

К тому же поголовье лошадей, с помощью которых вспахивали землю, 

сократилось в три раза.  

О самоотверженности ульяновцев говорят следующие факты, что  именно 

жители города смогли собрать   денежные средства на строительство самолётов 

эскадрильи «Родина Ильича» и «Валериан Куйбышев». 

Война заставила женское население овладеть мужскими профессиями и  

трудится токарями, кочегарами, пожарниками, слесарями и т.д. 
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