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С 73-ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 
Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! 

Какой ценой завоёвано счастье,  
- пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский. 
Годы Великой Отечественной войны – тяжёлое, 

трагическое время. На полях сражений люди проли-
вали кровь, теряли своих верных друзей и товарищей. 
На дорогах войны лицом к лицу видели трагедии лю-
дей, переживших ужасы оккупации. В тяжелейших 
условиях ковали в тылу оружие возмездия. 
В Ульяновском архивном отделе хранится копия 

документа, подтверждающая жизнь Ульяновского 
народа в период оккупации «Письмо трудящихся 
освобождённого из-под немецкой оккупации Улья-
новского района, Орловской области к бойцам и ко-
мандирам Красной Армии». 

- К вам, доблестным воинам нашей великой Отчиз-
ны, обращены были наши думы и чаяния в течение 
долгих месяцев томительной жизни под ярмом 
немецких захватчиков. 
Больше 22-ух месяцев страдали мы в условиях 

мрака, бесчинств и насилия. 
С присущей немцам бесчеловечностью ходили фа-

шистские головорезы по нашим сёлам, грабили наше 
добро, разбивали дома, казнили и мучили неповину-
ющихся, загоняли народ в трудовые лагеря, насажда-
ли рабство. Немецкими офицерами и солдатами мы 
были загнаны в подземные трущобы и не имели воз-
можности свободно переходить из деревни в дерев-
ню, посещать знакомых и родственников. 
Десятки тысяч наших людей изнывали в трудовых 

лагерях, переносили издевательства, оскорбления и 
произвол. 
Из Дудоровского лагеря гитлеровские палачи еже-

дневно вывозили десятки замученных пленных. В 
Ломненском трудовом лагере немецкие изверги еже-
дневно устраивали кровавые оргии: на двадцати спе-
циально приготовленных станках утром и вечером 
пороли шомполами и плетьми невинных женщин, 
стариков и детей. 



Во всех наших деревнях и сёлах стояли немецкие 
кордоны гестаповцев и жандармерии. Они держали 
нас взаперти, как рабочий скот, под номерами, систе-
матически выгоняя на поверку. Рабский труд и тю-
ремный режим – вот, что было принесено в наш край 
грабительской армией Гитлера. Всё население нашего 
района, оказавшееся на оккупированной территории, 
подвергалось зверскому ограблению и физическому 
уничтожению. 
В селе Веснины гитлеровские палачи расстреляли 

250 мирных жителей, среди которых было около 40 
детей. Только одной Дусе Сурковой чудом удалось 
спастись от фашистского расстрела. Пролежав целые 
сутки среди трупов, Дуся с обмороженными ногами 
ночью приползла в соседнее село. 
За время немецкой оккупации в сёлах нашего рай-

она, по предварительным данным, фашистами заму-
чено 146 человек. Умерло голодной смертью 59 чело-
век, из них 12 детей. 138 молодых людей угнано в 
рабство в Германию. 
Гитлеровские кровососы забирали у нас и угоняли 

к себе в Германию колхозный скот, отбирали у кол-
хозников коров, овец, свиней и птицу. В деревнях 
Мелихово, Афанасово, Веснины фашисты не остави-
ли ни одной коровы, овцы, свиньи, ни одного курён-
ка. В деревне Ягодное на 100 хозяйств осталось всего 
лишь 7 коров. 
На хранение в Ульяновский районный архив по-

ступил фотоальбом, составленный редакционным со-
ветом Министерства внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Калужской области и изданный в 
честь 70-летия Победы Советского народа над фа-
шистской Германией. 
В фотоальбоме в иллюстрированной форме отра-

жены основные события Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г., относящиеся к Калужской обла-
сти, в том числе Ульяновскому району: боевые дей-
ствия, партизанское и подпольное движения, герои-
ческий труд в тылу, сведения о героях Советского 
Союза. Приглашаем посетить архив! 

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

  
  


