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Ванчинов Д. П. 

Военные годы Поволжья (1941-1945)/ Д. П. 

Ванчинов. – Саратов: Издательство 

саратовского университета, 1980. -326 с. 

 Поволжье как один из экономических 
районов страны сыграл важную роль в 
достижении победы над агрессором. В 
предлагаемой читателю монографии 
отражены различные стороны жизни 
края. В центре работы – трудовой и 
боевой опыт народа. 



Ванчинов Д. П.  

Саратовское Поволжье в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.: исторический 

очерк. – Саратов: Издательство Саратовского 

университета, 1976. – 304 с. 

 В книге, посвященной 30-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, в центре внимания – 
коллективный подвиг саратовцев, 
выраженный прежде всего в победоносном 
боевом пути частей и соединений, 
сформированных на территории края, в 
движении двухсотников и комсомольско-
молодежных фронтовых бригад. В ней, 
кроме того, комплексно рассматриваются и 
другие стороны общественно-
политической жизни трудящихся края. К 
ним относятся: перестройка народного 
хозяйства на военный лад, развитие 
промышленности и транспорта, состояние 
сельского хозяйства, культурное 
строительство, влияние войны на 
материальное положение рабочих, 
служащих и колхозников, оборонно-
массовая работа, всенародное движение в 
помощь фронту, роль общественно-
политических организаций по 
мобилизации масс на разгром врага. 



Поволжский край: межвузовский научный 

сборник. Вып. 9. Из истории Поволжья в годы 

Великой Отечественной войны. – Саратов: 

Издательство ССаратовскогоуниверситета, 1985. – 

136 с. 

 Сборник посвящен 40-летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне и 

содержит статьи об организации 

обороны Поволжья, о 

строительстве транспортной сети и 

деятельности железнодорожников, 

о социалистическом соревновании 

в промышленности, о подготовке 

рабочих и педагогических кадров в 

регионе в 1941-1945 годах. 



Ванчинов Д. П., Данилов В. Н., Ченакал Д. Д. 

Трудящиеся Поволжья – фронту. Оборонно-массовая работа в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945. – Саратов: 

Издательство Саратовского университета, 1984. – 172 с. 

 Книга посвящена одной из сторон 

общественно-политической жизни 

Поволжья периода Великой 

Отечественной войны -  оборонно-

массовой работе. Показаны пути 

подготовки военнообученных 

резервов для фронта и участие 

армейских и народных формирований 

в боях за Родину, обеспечение 

обороны края с суши и воздуха, а 

также различные формы всенародной 

помощи фронту. Через всю книгу 

проходит идея единства армии и 

народа. 



Фролов Д. Ф.  

Подвиг саратовцев в Великую Отечественную 

войну. – Саратов: Приволжское книжное 

издательство, 1972. – 160 с., илл. 

 В этой книге автор, основываясь на 

обширном документальном материале, 

рассказывает о трудовом и боевом 

героизме саратовцев, с честью 

вынесших испытания военного 

времени, о многогранной руководящей 

деятельности Саратовской партийной 

организации, мобилизовавшей все силы 

и средства трудящихся области на 

борьбу с сильнум и опытным врагом.  



Ванчинов Д. П., Шабанов Н. И. 

Саратов – прифронтовой город (1941-1945). – 

Саратов: Приволж. кн. изд., 1985. – 152 с. 

 В книге раскрывается 

коллективный подвиг саратовцев 

на фронте и в тылу, оборонно-

массовая работа и всенародная 

помощь фронту, рассказывается о 

подвигах саратовских войсковых 

формирований. 



Долгов В. М.  

Нижневолжская деревня в Великой 

Отечественной войне (Партийное руководство 

сельским хозяйством в 1941-1945 гг.). – 

Саратов: Издательство Саратовского 

университета, 1983. – 70 с. 

 В книге, написанной на основе 

архивных и других источников, 

анализируется деятельность партийных 

организаций Волгоградской, 

Саратовской и Астраханской областей 

по руководству сельским хозяйством в 

тяжелейших условиях войны, 

воссозданы картины трудной жизни 

деревни военных лет, показан вклад 

сельских тружеников Нижней Волги в 

победу над врагом. Особое внимание 

уделено теме военной перестройке 

сельского хозяйства, преодоления 

трудностей в развитии этой отрасли, 

восстановления производства в 

последние годы войны. Важное место 

отведено показу авангардной роли 

коммунистов, трудового и боевого 

подвигов колхозников, рабочих МТС и 

совхозов 



Левин И. С. Грозные годы. – 

Саратов: Приволж.кн.изд., 1984. 

– 176 с., илл. 

 Воспоминания бывшего директора Саратовского 
авиационного завода И. С. Левина знакомят читателя с 
героической работой саратовских авиастроителей в годы 
Великой Отечественной войны, рассказывают о 
выполнении ими важнейших заданий Родины - выпуске 
боевых истребителей ЯК-1 и ЯК-3. 



Цыбин В. М.  

Волжские суда в Сталинградском сражении. – 

Саратов: ООО «Приволжское издательство», 2011. 

– 48 с., илл. 

 Книга повествует о героическом 

участии волгарей в транспортном 

обеспечении боевых действий и 

победы над врагом на Волге в 

период Сталинградской битвы. 

Книга написана на базе личных 

воспоминаний участников 

событий, по архивным и музейным 

материалам. 



Вениг Б.  

От Волги до Праги. – Саратов: Приволж.кн.изд., 

1986. – 184 с. 

 Военно-исторический очерк о 

боевом пути 148-й стрелковой 

дивизии, сформированной на 

саратовской земле, о героизме и 

подвигах волжан на полях 

сражений Великой 

Отечественной войны. 



Саратовская краснознаменная: сборник / сост. Ф. 

Н. Скрипаль. – Саратов: Приволж.кн.изд., 1981. – 

160 с. 

 Сборник воспоминаний ветеранов 

прославленной 32-й (29-й гвардейской) 

Саратовской дивизии от дней ее 

формирования до героических боев на 

Хасане, у Бородина, Ельни, в 

Прибалтики. 



Малинин Г. А.  

Генерал Панфилов: историко-

документальный очерк. – Саратов, 

Приволж.кн.изд., 1981. – 112 с. 

 В историко-документальном очерке автор 

рассказывает о жизни и боевом пути 

героя Великой Отечественной войны 

уроженца города Петровска Саратовской 

области прославленного комдива И. В. 

Панфилова.  



Гижов А. А., Гижов В. А.  

Саратовские вузы в годы Великой Отечественной войны: 

монография/ А. А. Гижов, В. А. Гижов; ФГБОУ ВПО СГАУ. 

– Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»; Саратов: 

Наука, 2015. – 106 с. 

 В монографии исследуется 
жизнедеятельность Саратовских 
высших учебных заведений в 
годы Войны. Автор 
рассматривает различные 
направления в деятельности 
вузов: учебная, научно-
исследовательская, мероприятия 
общественно-политического 
характера. В сложных условиях 
военного времени высшая школа 
сумела адаптироваться к реалиям 
военного времени и перестроить 
свою работу на нужды фронта и 
тыла. Великая Отечественная 
война, безусловно, представляет 
собой яркий пример проявления 
мужества и патриотизма 
Саратовской творческой и 
научной интеллигенции. 


