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Мир подвига неисчерпаем 

   В Ульяновском краеведческом музее 24 апреля открылась выставка архивного отдела администрации МР « Ульяновский район» «Мир подвига 

неисчерпаем», на которой представлены копии исторических материалов военной тематики архивного отдела и безвозмездно переданных из 

Государственных Архивов Калужской области и Управления по делам архивов Калужской области.                                                                                                           

   Эти документы представляют большую историческую ценность для нас, потомков защитников Ульяновского района, страны. Мир подвига славных 

героев-защитников действительно, неисчерпаем. Это даёт нам право гордиться славным историческим прошлым своей Родины, героям-землякам.                                                                                        

Среди архивных материалов немало воспоминаний о Героях Советского Союза -десяти наших славных земляках и о погибшем на ульяновской земле 

Герое Советского Союза генерал – майоре А.В. Лапшове, чьё имя носит одна из улиц райцентра с. Ульяново. В числе представленных на выставке 

исторических материалов можно увидеть копии архивных документов о партизанском движении в Ульяновском районе в годы великой 

Отечественной войны (командир Ульяновского (головного)партизанского отряда А.Д.Андрианов). Здесь представлены наградные листы (один из 

них командиру партизанского отряда «Смерть немецким оккупантам» И.И.Игнатову).                                              

   Интерес представляют: письмо трудящихся освобождённого из-под немецкой оккупации Ульяновского района (в то время) Орловской области к 

бойцами командирам Красной Армии, в котором ярко выражены патриотические чувства, любовь к Отчизне, тетрадь донесений, отчёт и резолюция 

по отчёту Ульяновского РКВКП, заметки о совершённых подвигах, воспоминания местных жителей о трудных годах оккупации нашего района.           

Книга-сборник «Фронтовые письма из калужских архивов» рассказывает о настроении бойцов. Их стремлении разгромить врага и победить, нежном 

отношении к родным и близким людям.                                                                                                                                        

   Среди множества фотоматериалов взгляд невольно останавливается на уже знакомых нам фрагментах военных лет: разбитая техника в районе д. 

Старица, на пепелище родного дома, лётчики «Нормандия «Неман», а также фотографии с передовой А.В. Лапшова и выписка из его наградного 

листа и многих других.                                                                                        

   На открытии выставки, где присутствовали и работники культуры района, начальник архивного отдела администрации МР « Ульяновский район» 

В.С. Илюхина провела обзор представленных материалов. Валентина Сергеевна подробно познакомила посетителей выставки с документом 

«Письмо трудящихся освобождённого из-под немецкой оккупации Ульяновского района Орловской области к бойцам и командирам Красной 

Армии». 

Начальник архивного отдела администрации                                                                                                    МР « Ульяновский район» В.С. Илюхина 



 



 



 



 



 



 



 



 


