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1 сентября 1939 года вооружённые

силы Германии перешли

границы Польши, также в боевых

действиях на стороне Германии

приняли участие войска Чехословакии.

Нападение Германии на Польшу

спровоцировало объявление войны со

стороны Англии, Франции и прочих

стран, имевших с Польшей

союзнические обязательства.

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ



На рассвете 22 июня 1941 г. без

объявления войны, нарушив договор о

ненападении, германская армия

обрушилась всей мощью на советскую

землю. Тысячи артиллерийских орудий

открыли огонь по советской

территории. Авиация атаковала

аэродромы, военные гарнизоны, узлы

связи, командные пункты Красной

Армии, крупнейшие промышленные

объекты Украины, Белоруссии,

Прибалтики. Началась Великая

Отечественная война.

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ



Городской округ Самара до 1991 г. назывался

город Куйбышев.

15 октября 1941 года Государственный Комитет

Обороны принял решение об учреждении «запасной

столицы» в г. Куйбышеве и эвакуации

столицы СССР из г. Москвы. Уже вечером 15

октября все дипломатические миссии специальными

поездами выехали в г. Куйбышев.

17 октября в г. Куйбышев приехал Председатель

Президиума Верховного Совета СССР М.И.

Калинин, другие члены Президиума, некоторые

члены ГКО, Совета народных комиссаров СССР,

секретари партии. Были эвакуированы некоторые

отделы Наркомата обороны, ЦК комсомола.

КУЙБЫШЕВ – ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА



ПОЧЕМУ КУЙБЫШЕВ?

В канун Великой Отечественной войны г. Куйбышев был

достаточно провинциальным городом. Его население

составляло около 400 тысяч человек. Считают, что решающее

значение имело его географическое положение.

Во-первых, учитывалась близость города к фронтам.

Во-вторых, Куйбышев был одним из важнейших

железнодорожных узлов. Он имел прямое сообщение с

Уралом, Дальним Востоком, Средней Азией. Учитывалось и

то, что с запада город защищала Волга.



Здание посольства Великобритании в г. Куйбышеве

(1941-1943 г.г.)

улица Куйбышева, дом 151



Здание посольства США  в г. Куйбышеве (1941-1943 г.г.)

улица Некрасовская, дом 62



Представительство Комитета

национального освобождения Франции в г. Куйбышеве

(1941-1943 г.г.)

улица Куйбышева, дом 111



За годы войны население г. Куйбышева возросло в полтора раза - с 400 до

600 тысяч человек. Соответственно увеличилось количество транспорта. Для

безопасности движения в августе1942 года на наиболее оживлённых улицах

впервые были установлены светофоры. В ноябре 1942 года по улице Льва

Толстого – от железнодорожного вокзала до площади Революции – пошёл

первый троллейбус. Кроме того, в город и область летом и осенью 1941 года

были эвакуированы десятки оборонных заводов, построены свыше 30

временных аэродромов.

В годы войны куйбышевское Поволжье повысило добычу нефти

настолько, что стало именоваться «вторым Баку».

На территории области был построен самый крупный в СССР газопровод

Бугуруслан-Куйбышев. То есть за короткое время г. Куйбышев стал

крупнейшим промышленным и оборонным центром СССР, обладающим

необходимой инфраструктурой, чтобы стать запасной столицей страны.

КУЙБЫШЕВ – ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА



Парад 7 ноября 1941 года стал

одним из самых ярких событий в г.

Куйбышеве военного времени. В

обстановке сверхсекретности он

готовился одновременно в трех

городах - Москве, Воронеже и

Куйбышеве. Из трех парадов только

парад в г. Куйбышеве включал в

себя не только прохождение войск и

боевой техники, но также и

воздушный парад, в котором

участвовали десятки новых

самолетов. Парад проходил на

центральной площади города.

ВОЕННЫЙ ПАРАД 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА



В течение полутора часов по

площади им. Куйбышева шли тысячи

пехотинцев, кавалерийские отряды,

мотопехота, бронированные тягачи с

артиллерийскими орудиями,

бронемашины – от легких пулеметных

БА-64 до средних пушечных БА-10,

танки всех видов - от трехтонных

малюток-амфибий Т-38 до 50-тонного

гиганта Т-35. Проехали зенитные и

прожекторные полки, а в небе

стройными рядами пролетали от 600

до 700 штурмовиков, истребителей,

бомбардировщиков.

ВОЕННЫЙ ПАРАД 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА



Более 114 миллионов рублей в Фонд обороны

внесли рабочие и служащие города. Врага громили

танковые колонны «Куйбышевский

осоавиахимовец», эскадрилья «Куйбышевский

комсомолец», самолеты «Чапаевцы»,

«Куйбышевский пионер», бронепоезд

«Куйбышевский железнодорожник», звено

гидросамолетов «Речник Средней Волги». Свыше

80 миллионов рублей было собрано на

строительство танковой колонны «Куйбышевский

колхозник», а пионеры и школьники области

собрали на строительство танковой колонны

«Юный пионер» 2 миллиона 130 тысяч 930 рублей.

Из г. Куйбышева на фронт шли посылки для

фронтовиков: тулупы, варежки, носки, телогрейки,

валенки, шапки и продовольственные посылки.

КУЙБЫШЕВ – ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА



Осенью 1941 года в г. Куйбышев вместе с

другими промышленными предприятиями

были в срочном порядке эвакуированы из

Москвы Государственный авиационный завод

№ 1 имени И.В. Сталина и моторный завод №

24 имени М.В. Фрунзе, а из г. Воронежа –

авиационный завод № 18 имени

К.Е. Ворошилова.

Историческая сводка сообщает, что уже

через две недели после прибытия первого

эшелона в город самолеты Ил-2 снова пошли

на фронт. Всего за годы войны было

выпущено более 36 тысяч штурмовиков Ил-2

и около пяти тысяч Ил-10. 80% штурмовиков

были выпущены именно куйбышевскими

авиационными заводами.

КУЙБЫШЕВ – ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА



В марте 1943 года в г.

Куйбышев из г. Свердловска был

переведен главный диктор

Советского Союза -

Юрий Левитан.

По воспоминаниям маршала

К.К. Рокоссовского: «Голос

Левитана стоил целой дивизии».

Юрий Левитан и Советское информбюро 

в г. Куйбышеве



Диктор Юрий Левитан читал

сводки Совинформбюро и приказы

Верховного Главнокомандующего

находясь на верхнем этаже

Куйбышевского радиодома. Тогда он

располагался на улице

Красноармейская, 17. Из этого здания

сигнал передавался по специально

проложенному подземному кабелю,

протяженностью более 30

километров.

Юрий Левитан и Советское информбюро 

в г. Куйбышеве



Вместе с высшим руководством

страны и дипломатическим корпусом

в город Куйбышев были эвакуированы

многие деятели культуры.

5 марта 1942 года в зале

Куйбышевского театра оперы и балета

в исполнении оркестра Большого

театра состоялась премьера Седьмой

симфонии Дмитрия Шостаковича или

«Ленинградской симфонии», как ее

называл композитор.

КУЙБЫШЕВ – ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА



Улица Ольги Санфировой

Ольга Санфирова родилась в Самаре.

Здесь прошло ее детство, здесь она

закончила 7 классов.

В годы войны гвардии капитаном

Санфировой было совершено более 800

боевых вылетов.

23 февраля 1945 г. гвардии капитану

Санфировой было присвоено звание Героя

Советского Союза.

ГЕРОИ ВОВ 

В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ САМАРЫ



Улица Вадима Фадеева 

Вадим Фадеев в Самаре вырос, учился в

школе №6, занимался в аэроклубе. По совету

отца - инженера-строителя – поступил в

Куйбышевский инженерно-строительный

институт.

Последний свой бой командир эскадрильи

В.И. Фадеев провел 5 мая 1943 г. В небе над

станицей Крымской на Кубани он вступил в

неравный бой с фашистскими самолетами, сбил

два самолета противника, но и сам был сбит.

ГЕРОИ ВОВ 

В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ САМАРЫ



СУДЬБА САМАРСКОЙ СЕМЬИ

В СУДЬБЕ СТРАНЫ
Информация предоставлена семьей, находящейся на сопровождении в 

Промышленном подразделении ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»

Горовая Елизавета Петровна, 1921 г.р.

В период ВОВ работала медсестрой в

блокадном Ленинграде.

После войны вышла замуж и

переехала с семьей в г. Самару. Здесь

продолжала работать медсестрой и

помогать людям. В браке родила 2 детей и

успешно их воспитала.

На фото опекун, Горовой Иван

Сергеевич, воспитывающий

племянницу, Андрюшину Арину

Сергеевну вместе со своей бабушкой.



СУДЬБА САМАРСКОЙ СЕМЬИ 

В СУДЬБЕ СТРАНЫ
Информация предоставлена семьей, находящейся на сопровождении в Красноглинском

подразделении ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»
Николай Федорович Пестонов, 1899 г.р.

Участвовал в боях Гражданской войны на

Восточном фронте. В начале 1942 года был

призван на фронт. Воевал сапером.

Награжден орденами и медалями, в том

числе, орденом Славы 3-х степеней.

В 1945 году был демобилизован. Жил в

городе Куйбышев. Работал руководителем

группы по снабжению, мастером на заводе.

Единственный в Красноглинском

районе г. Самары полный кавалер ордена

Славы. Гордился тем, что бойцы его взвода

почти без потерь прошли всю войну до

Берлина и вернулись домой.



СУДЬБА САМАРСКОЙ СЕМЬИ

В СУДЬБЕ СТРАНЫ
Информация предоставлена семьей, находящейся на сопровождении в 

Самарском-Ленинском подразделении ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»

Кутлузаманова Таслима Гайзуловна,

1917 г.р.

Ветеран ВОВ – труженица тыла. В

годы войны работала на колхозных полях

заменяя мужчин, ушедших на фронт,

вязала теплые вещи для солдат, валила лес

для нужд обороны страны.

После войны проживала в городе

Самара, растила детей и воспитывала

внуков.



СУДЬБА САМАРСКОЙ СЕМЬИ

В СУДЬБЕ СТРАНЫ
Информация предоставлена отделением методической работы и 

статистической отчетности ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»

Когда началась война, житель Самары Сушков

Александр Павлович сам попросился работать на

станке. Его просьба была удовлетворена и с помощью

мастера цеха он быстро овладел специальностью

слесаря. Пытливость и настойчивость помогли перейти

на обслуживание двух и более станков, а затем ему

доверили руководство бригадой, хотя новому бригадиру

было всего 14 лет .

Александр Павлович вспоминает: «Не знаю как

выдержал. Работали по 16 часов в сутки, спали на

рабочих местах, дома не видели неделями. Но я всегда

помнил, что это для фронта, для Победы, для моего

отца, который сейчас бьет фашистов. Я знал, что это

мой долг».



СУДЬБА САМАРСКОЙ СЕМЬИ

В СУДЬБЕ СТРАНЫ
Информация предоставлена отделением методической работы и 

статистической отчетности ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»
В селе Алексеевка, недалеко от г.о. Самара, возвышается

мемориал семьи Володичкиных.

Мать воинов Прасковья Еремеевна Володичкина стоит в

окружении девяти журавлей, как символ ожидания и веры.

Женщина проводила на фронт девятерых своих сыновей. С

самым младшим – Николаем, Прасковья Еремеевна перед

войной даже не успела попрощаться. Закончив службу в

Забайкалье, сын должен был вернуться домой, но так и

проехал мимо родных мест, лишь сообщил в письме: «Мама,

родная мама. Не тужи, не горюй. Не переживай. Едем на

фронт. Разобьем фашистов и все вернемся к тебе. Жди. Твой

Колька».

Николай Володичкин не вернулся с войны, как и пятеро

его братьев. После шестой похоронки в январе 1945 года

сердце матери не выдержало потерь. Трое ее сыновей

вернулись с фронта с ранениями.




