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Выставка научной библиотеки СГЭУ «Оружие Победы» подготовлена  

в рамках  федерального  проекта «Парад Памяти», реализуемого в  Самаре     

по инициативе  регионального отделения Партии   «Единая Россия» с 2011 г. 

….наш регион был кузницей,  

где ковалось грозное оружие, оружие Победы.  

Парад Памяти должен подчеркнуть преемственность 

поколений, показать, что и сегодня мы готовы  

к решению самых масштабных задач. 

 

Азаров Д.И., губернатор Самарской области 
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      Штурмовик Ил-2 - один из самых успешных и грозных образцов 

военной техники Великой Отечественной и Второй мировой войн - 

уже  много  десятилетий  является  символом  вклада  нашей области 

в победу над фашизмом. Однако  роль  региона  в  создании 

ОРУЖИЯ  ПОБЕДЫ не ограничивалась достижениями военного 

производства. 

       Нефть «Второго Баку»,  боевое мужество наших  дедов и отцов,  

патриотизм Седьмой Ленинградской симфонии, самоотверженность 

ученых и  хлебопашцев, самоотдача медиков и доноров -  все это в 

годы войны становилось ОРУЖИЕМ  и приближало ПОБЕДУ. 

      Куйбышеву - городу боевой и трудовой славы, Куйбышевской 

области, стойкости, героизму и  безграничной  вере в победу 

военного поколения посвящается…. 
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За  годы Великой Отечественной войны  советская промышленность  

направила в Красную армию около 143 тыс. боевых самолетов,  

из них 36 183 единицы составляли штурмовики Ил-2,  

 74% из которых были  собраны  на заводах Куйбышева. 

Штурмовик Ил-2  - самый   массовый боевой самолет  

в истории, с него берет  свое начало  современная  штурмовая авиация. 

Куйбышевские заводы,  производившие самолеты  ИЛ, в послевоенные годы стали  

производственной  базой отечественного космического ракетостроения.       

1. Надежная броня и огневая мощь 
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Главные  особенности ИЛ-2: 

      1.Необыкновенная  живучесть машины, обеспечиваемая включением брони в силовую схему планера самолёта. 

Прозрачная лобовая броня козырька кабины имела толщину 64 мм и выдерживала попадание 7,62 мм бронебойной 

пули с нулевой дистанции. Пилоты-истребители люфтваффе прозвали Ил-2 «бетонным самолетом» . 

     2. Мощнейшее стрелково-пушечное вооружение: 2 автоматические пушки ВЯ-23 калибра 23 мм с боезапасом  

150 снарядов на ствол; 2 пулемета ШКАС с боезапасом 750 выстрелов на ствол; 1 крупнокалиберный пулемет Березина 

для защиты задней полусферы, боекомплект 150 выстрелов. Боевая нагрузка – до 600 кг бомб или 8 неуправляемых 

реактивных снарядов РС-82.       

В 1943 году во время боёв на Курской дуге в арсенале Ил-2 появились ПТАБ (противотанковые авиабомбы)  

с кумулятивной боевой частью, которые снаряжались в контейнеры по 48 штук. При весе в 2,5 кг бомба ПТАБ 

пробивала броню в 70 мм. Для сравнения: толщина крыши «Тигра» - 28 мм, «Пантеры» -16 мм.   

Сброс бомб ПТАБ на скорости 340-360 км/ч с высоты 200 м давал разброс около 1 бомбы на 15 м² и полосу 

сплошного поражения ~30×100 м , т. е. поражал до 6-8 танков с 1-го захода.  

Самолет ИЛ-2  был 

разработан в ОКБ-40, 

 под руководством 

генерального конструктора 

С.Ильюшина.  

Первые серийные  

машины изготовлены в 

феврале 1941 г. в Воронеже 

на заводе № 18.    
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       Осенью 1941 в Куйбышев  на Безымянскую  промышленную 

площадку  из Воронежа и Москвы были эвакуированы   

завод № 18 (ныне ОАО Авиакор ) 

 и завод №1 (ныне ЦСКБ «Прогресс), на них кратчайшие сроки  

было налажено производство штурмовиков. 

Первый куйбышевский ИЛ-2  поднялся  

в небо 10 декабря 1941 г.  

Согласно постановлению Комитета обороны СССР № 343-с от 6 августа 1940, в Куйбышеве  

в районе  станции Безымянка началось возведение группы авиационных и механических  заводов. 

Передача боевого самолета Красной Армии  

от учащихся ремесленных училищ и ФЗУ. 1944 г.  

Завод № 1, цех № 32.  

Регулировка шасси самолета. 1944 г. 

 Производство  ИЛ-2  в Куйбышеве: 
 

 завод №337 и эвакуированный  из Москвы  моторный (ныне ОАО 

«Кузнецов») – авиационные моторы;  

 завод №35 и  эвакуированный  из Московской области завод (ныне 

ОАО «Авиаагрегат») - авиационные винты; 

 завод «Сажерез» (ныне Самарский подшипниковый завод )  - 

авиационные  подшипники; 

 механический завод  и эвакуированный Подольский завод им. С. 

Орджоникидзе (ныне ОАО «Салют») – бронекорпуса; 

 завод № 525, эвакуированный из Артемовска  (ныне завод  

«Металлист») – авиационные пулеметы «ШКАС»; 

 ремонтная  база Куйбышевского гидроузла (ныне Завод 

«Электрощит») -  производственное оборудование и оснастка. 

Продукция данных заводов   также отправлялась  на другие военные  

предприятия  страны в качестве комплектующих или на фронт.  
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Каждая пятая авиабомба, 

каждый третий 

артиллерийский снаряд  

и весь морской боезапас  

для всех флотов страны  

в годы войны были 

выпущены в городе 

Чапаевске.  

Куйбышевские заводы для производства   

легендарного  вооружения  времен Великой Отечественной  войны выпускали : 
  

комплектующие для  производства  танков  Т-34; 

карбюраторы  для автомобилей-вездеходов ГАЗ-67, грузовиков ЗИС 5; 

реактивные снаряды РС-82 и комплектующие  для  систем залпового огня «Катюша»; 

подшипники  для всех образцов военной  техники; 

авиационные винты и бронекорпуса  для  самолетов Як-1, Як-3, Ла-5, ЛаГГ-3, Ил-4, Ту-2, Пе-8; 

двигатели для истребителя МИГ-1 и для торпедных катеров.  
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Развитие нефте-, газодобычи и нефтяной промышленности 

Создание  новой нефтяной  базы «Второй Баку»  

в районах между Уралом и Волгой началось  накануне  Великой Отечественной войны. 

За военные  годы добыча нефти выросла более чем в 4 раза, производство бензина – в 2 раза. 

Куйбышевская  нефть  

+ Сызранский нефтеперерабатывающий  

завод (построен в 1942 г.)  

+ Куйбышевский нефтеперегонного 

завод (построен в1945г.)  

=  топливо и ГСМ  для военной  

техники. 

Строительство Куйбышевского  

нефтеперегонного завода № 443 

Газопроводы Похвистнево-Куйбышев и газопровод Бугуруслан-Куйбышев, 

построенные в 1941-1942 гг. , обеспечили топливом  оборонные предприятия  города. 
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Индустриального развитие Куйбышевской области  

в 1940-1945 гг.: 
 

 число крупных промышленных предприятий  

увеличилось  с 597 в 1940 г. до 782 в 1944 г.; 

 мощность электростанций возросла в 2,5 раза; 

производительность труда в промышленности   

по сравнению с довоенным уровнем выросла на 270,7%. 

Военно-промышленный комплекс 

(ВПК) Куйбышевской  области, 

опередивший в своём развитии 

другие регионы Поволжья, сыграл 

огромную роль в победе над 

врагом в годы Великой 

Отечественной войны и на многие 

десятилетия вперед  определил 

экономическую специализацию и 

темпы  развития региона. 

ЦСКБ «Прогресс» АО «Куйбышевский НПЗ» 
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2. Генерал тыла, маршал обороны   (к 110-летию со для рождения Д.Ф. Устинова)  

За две недели  до начала  Великой Отечественной 

войны, 9 июня  1941 г. указом  И. В. Сталина 

Наркомом вооружений СССР был назначен   

наш земляк  Дмитрий Федорович Устинов.   

Молодому наркому  тогда еще  

не исполнилось 33 лет. 

Генерал-полковник инженерно-артиллерийской 

службы Д.Ф. Устинов, 1944 г. 

       

      Устинов Д.Ф. родился в 1908г. в Самаре в 

семье рабочего.  

       В 1922–1923 гг. служил в Красной 

Армии. Окончил профтехшколу и военно-

механический институт (1934 г. - Ленинград). 

Работал слесарем, инженером, конструктором.  

       В 1938 г.  был  назначен директором  завода 

«Большевик» в Ленинграде.  

       С 1941 г. Нарком вооружений СССР. 
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     Через  несколько дней после  начала войны Устинов представил правительству 

«Мобилизационный план на III квартал».  Началось беспримерное в истории человечества 

перемещение предприятий, их трудовых коллективов  из западных  районов страны  на Волгу, 

Урал и в Сибирь.   За три месяца, как и рассчитал Устинов, было эвакуировано 1364 крупных 

заводов и фабрик наркомата вооружений СССР.     
        Аппарат народного 

комиссариата  был эвакуирован 

в Пермь и Куйбышев,  а 

оперативная группа во главе с 

наркомом осталась в Москве. 

Так  в самый сложный период  

организации и запуска  

производства осенью 1941 г.  и 

зимой 1942 г. обеспечивались  

четкая связь и  взаимодействие 

наркома  с важнейшими   

оборонными заводами .    

       В свою очередь Устинов 

ежедневно докладывал 

Государственному  Комитету 

Обороны  о состоянии дел на  

заводах и выполнении 

ежедневной нормы выпуска 

военных изделий.   
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      После войны Устинов Д.Ф. - Министр вооружений, Министр оборонной 

промышленности, зам. Председателя Совета Министров СССР, председатель ВСНХ СССР. 

     С 1976 по 1984 гг. -Министр обороны СССР.  

Устинов стоял у самых истоков советской ракетно-

космической отрасли, начало которой положило подписанное 

И.В. Сталиным совершенно секретное постановление Совета 

Министров СССР от 13.05.1946 г. № 1017-419сс под названием 

«Вопросы реактивного вооружения».  

Устинов Д.Ф. в зенитно-ракетном полку 

Именно Дмитрий Устинов проводил 

заседание Государственной комиссии,   

на которой  было заслушано предложение 

Королева С. о первом в мире полете человека  

в космос и определена дата  12 апреля 1961г.  

Все  жизнь Устинов  любил  мотоциклы, по  его  инициативе  

в Ижевске   выпускали не  только всемирно известные   автоматы 

Калашникова,  но и  очень популярные  в СССР мотоциклы ИЖ.  
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Курируя испытания  новых 

образцов ракетной техники  

и космические программы,  

Устинов  часто бывал  

в родном городе,   

на  куйбышевских заводах, 

досконально знакомых ему  

еще с военных  лет. 

Министр обороны СССР, маршал Устинов Д.Ф.  

 в Куйбышеве. Встреча со старой знакомой, 1981 г. 

Министр обороны СССР, маршал Устинов   Д. Ф.  

на Куйбышевском заводе «Прогресс, 1981 г. 
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      Устинов Дмитрий Федорович (3.10.1908–20.12.1984). Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза, Дважды  Герой социалистического труда, Кавалер 11 орденов Орденов 

Ленина, ордена Суворова 1-й степени, ордена Кутузова 1-й степени,  16 медалей СССР, а также 

орденов и медалей иностранных государств. 

 Дмитрий Федорович Устинов  почетный гражданин 

Самары, в сквере на Самарской площади,  недалеко  

от  того места, где будущий маршал  родился и рос,  

установлен его бюст. Именем Маршала Устинова 

названа улица в микрорайоне «Крутые Ключи». 

      В течение 43 лет  по долгу службы Дмитрий Фёдорович 

Устинов отвечал за все, что   входит в понятие «оборона 

страны» -  от обмундирования солдат до баллистических 

ракет; от   эвакуации военного производства в 1941 г. до 

реализации космических программ.  

      Устинов – один из самых успешных «кризисных» 

менеджеров нашей страны, переоценить  его роль в 

создании  ОРУЖИЯ ПОБЕДЫ невозможно. Данный 

маршалом импульс и выбранный вектор развития военно-

промышленного комплекса и  обороноспособности страны 

и в  наше время  определяют их поступательное движение.   

     С деятельностью   Устинова Д. Ф.   неразрывно  связано  

развитие ВПК, а затем ракетно-космической 

промышленности в нашем городе. 
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3. Наше дело правое  

В  Куйбышеве  работал Исполком 

Коминтерна, международной 

организации, объединявшей 

коммунистические партии различных 

стран, возглавляемый  болгарским 

коммунистом Г.Димитровым.  

Столица - главный город, административно-политический 

центр государства. Употребляется как символ чего-либо 

передового, культурного, одухотворяющего; как место 

сосредоточения кого-либо, чего-либо. (Ефремова Т. Ф. 

Современный толковый словарь русского языка: В 3 т. - М. : 

АСТ, Астрель, Харвест, 2006.) 

Постановлением  Государственного Комитета 

Обороны № 801сс от 15.10. 1914 г.   

«Об эвакуации столицы СССР г. Москвы»   

в  Куйбышев  были эвакуированы Президиум  

Верховного Совета и Правительство страны. 

С октября 1941 г. по  август 1943 г. в Куйбышеве  была 

организована  деятельность дипломатического корпуса  

из 13 посольств и 6 миссий иностранных  государств.  

Для обеспечения деятельности дипломатов вместе с ними 

прибыли работники наркомата иностранных дел во главе  

с заместителем наркома А.Я. Вышинским. 

Осенью 1941 г. в Куйбышев  были эвакуированы Государственный академический 

Большой театр оперы и балета, Ленинградский академический драматический театр, 

симфонический оркестр Всесоюзного радио, оборудование и коллектив  Всесоюзного 

радио, коллектив Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС)  и иные 

культурные и информационные учреждения. 
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В Куйбышеве, в гостинице «Гранд-Отель» (ныне гостиница  «Бристоль-Жигули») 

расположился зарубежный корреспондентский корпус и описание нашего города стало 

регулярно появляться, не только в донесениях дипломатов,  но и в иностранной  печати. 

Военный обозреватель «Ассошиэйтед пресс» 

Дэвида Макензи, 22 октября 1941 г:. 

«Куйбышев в глазах американцев 

превратился не просто в «столицу военного 

времени», а в место сосредоточения 

резервов, которые спасут Москву». 

«Titusville Herald», 28 октября 1941 г. 

«Куйбышев как альтернативная столица 

СССР может стать новым рубежом 

обороны с опорой на индустриальные 

центры Урала, в случае потери прежних 

промышленных центров».  

Журнал «Time», ноябрь 1941 г.: 

«В американской помощи России 

нет ничего нового. И русские все 

знают о помощи США, которая 

всегда приходит слишком поздно.  

Они особенно знакомы с этим 

явлением в старой Самаре, 

которая теперь называется 

Куйбышев, новая столица 

России». 

Архив  Федерального бюро  расследований США,  

дело ученого Николы Теслы: 

«Куйбышев стал не просто резервной столицей, но 

и важным центром международных отношений».  

Дело генерального секретаря ЦК КПСС 

Л.И.Брежнева:  

«Куйбышев, сосредоточивший основные 

производства СССР, стал не только важнейшим 

политическим центром, но и главным 

промышленным центром Советской России». 
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В куйбышевском  параде 7 ноября 1941 г.  

участвовали две дивизии– 65-я сибирская  и 

237-я, а также  84-я и 85-я морские стрелковые 

бригады. Командовал  парадом генерал М.А. 

Пуркаев , принимал – маршал К.Е. Ворошилов.  

Парад длился около полутора часов.  Из трех  

парадов, проходивших в этот день в СССР 

 (кроме  Куйбышева в Москве  и Воронеже)  

только  куйбышевский  имел авиационную часть. 
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Военные  атташе  иностранных государств на  куйбышевском  параде 7 ноября 1941 г.  
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Осенью 1941 года в Куйбышеве начался выпуск идеологического  оружия - «Окон ТАСС». 

«Окна ТАСС» высмеивали фашистское командование, поднимали боевой дух  

Красной Армии и тружеников тыла.  

Коллектив Телеграфного агентства Советского 

Союза (ТАСС)  почти  полностью  был 

эвакуирован в  Куйбышев. В Москве осталось 

около 30-ти человек, включая руководство 

агентства. А в Куйбышеве были организованы 

редакционные, административные  

и техническими звеньями. 

Куйбышев. Дом на Молодогвардейской улице, в котором 

 в годы Великой Отечественной войны находился ТАСС  

Свыше 500 «Окон ТАСС» было выпущено 

 в Куйбышеве в годы войны. Многие плакаты 

хранятся в запасниках Самарского 

художественного музея. 

«Окна  ТАСС» на фронте 
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Трафареты плакатов готовили  известные художники Кукрыниксы: Куприянов, 

Крылов, Соколов, а также эвакуированные в Куйбышев живописцы и местные 

художники. С помощью трафаретов плакаты размножались в  городской 

художественной мастерской и рассылались во все города страны. Их можно было 

увидеть в витринах магазинов, в клубах  и домах культуры.  
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Маршал СССР Константин Рокоссовский:  

«Голос Левитана стоит целой дивизии, которая 

приходит на помощь в самый ответственный 

момент боя» 

В марте 1943 года в Куйбышев из Свердловска был переведен главный  

диктор Советского Союза Юрий Левитан.  Голос  Левитана , 

произносящей слова «Говорит Москва», разносился на всю страну  

из студии,  находящейся на верхнем  этаже Куйбышевского радио-дома. 
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Куйбышевский  радио-дом, Красноармейская, 17 

     Осенью 1941 года в куйбышевский радио-дом 

привезли оборудование московского радиокомитета 

для организации трансляции Всесоюзного радио. В 

радио-трансляциях  из  Куйбышева принимали 

участие известные писатели Илья Эренбург, 

Валентин Катаев, Алексей Толстой.  

      В студии на Красноармейской, 17  был  один 

лидеров французского сопротивления   генерал Де 

Голль, обратившийся к своим соотечественникам с   

призывом к активной борьбе с фашизмом. 

 В то же  время в 40 километрах от Куйбышева 

ускоренными темпами возводилась радиостанция  

(в т.ч. объект №15). Зимой 1942 года она начала 

передавать сводки Совинформбюро на иностранных 

языках, которые уверенно принимались в районах 

Атлантики и Тихого океана. 

 Радио-мощности Куйбышева  позволили 

организовать  на весь   мир  трансляцию 

первого исполнения Седьмой 

Ленинградской симфонии Д. Шостаковича.  
Объект №15 (подземная радиостанция) 
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На титульном листе авторской  партитуры Седьмой 

симфонии  рукой композитора  Д. Шостакович  

написано: «Посвящается городу Ленинграду»,  

а на последнем: «27. XII. 1941 г., Куйбышев». 

На репетиции Седьмой симфонии Д.Шостаковича. Куйбышев. Дворец культуры  

им.В.В. Куйбышева. 1942. В первом ряду (справа налево): Д.Д.Шостакович, В.Г. Дулова, 

Л.Н.Оборин. В третьем ряду О. Рейзен, в четвертом - И.С.Козловский. 
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Культурная жизнь области в годы Великой Отечественной войны была очень 

интенсивной  и поддерживала  веру в победу.  

Несмотря на трудности военного времени   в Куйбышеве был создан симфонический оркестр, организован 

музыкальный лекторий филармонии, хор русской песни.  В Сызрани были открыты драматический театр, 

кукольный театр, детская музыкальная школа. 

Сцена из оперы «Евгений Онегин» 

 П.И.Чайковского.  

Государственный академический 

 Большой театр СССР  

в эвакуации в г.Куйбышеве, 1942 г.  

За годы войны с 1941  

по июнь 1945 гг.  

в Куйбышеве было 

подготовлено  

132 театральные премьеры: 

драматическим театром – 

51, оперным – 31, 

кукольным – 50 премьер. 

Показано 5977 спектаклей,  

из них для детей – 2755.   

На спектаклях 

присутствовало 2,5 млн. 

чел., из них детей – 650,9 

тыс.чел.  

Проведено 17972 концерта. 



12 января 1943 г. артисты Куйбышева, 

Москвы и Ленинграда дали 

совместный концерт, сбор от которого 

был передан авиаэскадрильи 

«Валериан Куйбышев». 

Великая Отечественная война доказала, что  возможность народа защитить свою независимость  

во многом определяется моральным состоянием армии и тыла, верой населения в ПОБЕДУ. 
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В октябре 1941 г. была создана первая 

фронтовая  бригада  куйбышевских 

артистов под руководством Я. Г. Ядова.    

За четыре месяца 1942 г.  она дала   

208 концертов на Донском и 

Сталинградском фронтах.  Все члены 

бригады были награждены медалями 

«За оборону Сталинграда».  

В мае 1945 г. фронтовая бригада  

куйбышевской  филармонии  

выступала в освобожденном  Берлине.  

9 мая 1945 г. у стен рейхстага  В. С. 

Зенкевич пела «Ах, Самара-городок». 

Военный Куйбышев,  сосредоточив культурные, пропагандистские, информационные силы Москвы  

и Ленинграда, нарастив собственный творческий  потенциал, внес неоценимый в вклад в духовную 

мобилизацию населения и армии, сумел продемонстрировать врагам и союзникам поразительную  силу   

духа  и веру  нашего народа в правоту и ПОБЕДУ.  
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4.Победа будет за нами 

Проблемы недостатка жилья,  

продовольствия, социальных 

учреждений,  тепла и 

транспортных  коммуникаций  

между городскими  районами  

осложняли  страшные  морозы  

до -45 градусов, стоявшие   

в Куйбышеве самой трудной  

военной зимой 1941-1942 гг. 
Сотрудники Большого театра на разгрузке дров, Куйбышев, зима 1941-1942 гг.  

В первые полгода войны население г. Куйбышева 

увеличилось с 390 тыс.  до 529 тыс. человек.  
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Строящаяся Безымянка, 

вид с самолета. 1943 г. 

Уже в 1941 г. для работников заводов, 

эвакуированных   в Куйбышев,  

на Безымянке были построены несколько 

кварталов двухэтажных домов.  

За годы войны рабочие Безымянки 

получили 129006 м2. жилья, открылись  

4 школы на 2080 мест, 5 клубов,  

6 детсадов и яслей, 4 магазина, 10 

столовых и 6 мастерских бытового 

обслуживания.  

Жилищное строительство  

на Безымянке.  40-е г. 

В сентябре 1942 г.  на Безымянке 

открылась центральная больница  

на 400 коек, расширились роддом, 

детская больница, женские консультации.  

В 1943 г. начали работу Дворец 

пионеров, детская спортивная школа  

на стадионе «Спартак».  

Из маленькой степной станции Безымянка превратилась  

в крупнейший промышленный район города. Возникли  

и сформировались три новых административных района: 

Кировский, Молотовский (ныне Советский), Сталинский 

(ныне Октябрьский). Получили развитие Красноглинский  

и Куйбышевский районы. 
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В годы войны в Куйбышеве большое 

значение приобрели школы ФЗО и 

ремесленные училища – основной 

источник пополнения 

квалифицированных промышленных 

кадров. За 1941-1945 гг. учебные 

заведения трудовых резервов 

подготовили 69411 молодых рабочих.  

До 1941 г. в области работали  

8 вузов студентов (5135 студентов) 

 и 35 техникумов  (7769 учащихся). 

В 1945 г. - 9 вузов (8213 студентов)  

и 40 техникумов (13738 учащихся).  

За годы войны  высшие учебные 

заведения области дали стране 4906 

специалистов, в том числе 1173 

инженера, 1550 врачей, 1528 

учителей, 271 агронома и лесовода, 

384 экономиста-плановика. 

Летом 1942 г. с целью подготовки кадров высшей 

квалификации в Куйбышеве был открыт 

авиационный институт.  

На базе расформированной военно-медицинской 

академии был создан медицинский институт.  

 Ремесленное училище № 3 при заводе № 15 (г. Чапаевск). 1943 год 
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В первые и наиболее тяжелые годы войны 

 в Куйбышеве действовало 19 госпиталей на 9400 коек.  

По мере продвижения фронта на  запад число 

госпиталей снизилось до 17, а число мест до 7800 

коек.  Действовали санатории  и дома отдыха   

для  фронтовиков. 

К 1944 году в регионе находилось 107 больниц, 

т.е. на 17 больше, чем в довоенные годы, при 

этом большая их часть находилась  в сельских 

поселениях области. 

В Куйбышеве работала эвакуированная  из Москвы  

Кремлевская больница 

Дача купца  Соколова.  

В настоящее время 

ОАО «Санаторий В.П. 

Чкалова»,  

в годы  войны 

Санаторий  дом 

отдыха с/н  № 1  

С июля 1941 г.  на бывшей даче купца  Соколова 

располагался дом отдыха спецназначения № 1 для 

летного и командного состава Красной Армии. 

 В 1943 году в нем проходил реабилитационный 

курс легендарный летчик Алексей Маресьев. 

За годы войны доноры 

области отдали бойцам 

Красной Армии 29 

тысяч литров крови.  



В 1942  году  3 мая в Куйбышеве на стадионе 

«Локомотив»  с лидером городского футбола командой  

«Локомотив» играла вновь созданная команда 

авиационного  завода.  Через два года  на базе  команды 

авиаторов  были созданы  «Крылья Советов».  
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6 ноября 1942 г. по маршруту №1 от железнодорожного 

вокзала  до площади  Революции  совершил свой  

первый рейс  куйбышевский троллейбус. 

Куйбышевцы работали по 10-12 часов   

в сутки, спасали  раненых, строили и 

благоустраивали города области, ходили  

в кино, на демонстрации и футбол и свято 

верили в то, что победа будет  за нами и что 

вера эта -  тоже ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. 
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 население области  уменьшилось с  1799,4 тыс.   

до 1626,6 тыс. человек, т.е. на 172,8 тыс. человек или 9,6%; 

 число безвозвратных потерь в военных действиях  

составило 180 тыс. человек;  

 население города Куйбышева увеличилось в 1,5 раза  

с 390 тыс.  до  529 тыс. человек, т.е. на 139 тыс. человек, 

городское население области увеличилось на  20%; 

 сельское население области сократилось на 268 тыс. 

граждан (24,6 %), из них 121,0 тыс. – погибли на фронте,  

94,3 тыс.чел. - потери, вследствие увеличения уровня 

смертности и снижения рождаемости; 

 в начале войны  в области  проживало 40% городского 

и 60% сельского населения, после войны 50% населения  

стало проживать в городах. 

Куйбышев и Куйбышевская область 1940-1945 гг.: 

Сравните: Объем  промышленного  

производства  1940-1945 гг. 

СССР снизился на 9 % 

Куйбышевская область увеличился в 7 раз 

Объем  промышленного 

производства  

в Куйбышеве 

увеличился в 11 раз. 

Добыча нефти   

в области 

выросла более 

чем в 4 раза 

Прибытие  поезда  с фронтовиками на железнодорожный  вокзал 

Куйбышева, 1945 г. 
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За трудовой подвиг в годы войны были награждены 

орденами и медалями более 5 тысяч жителей  

нашей области. Около 240 тысяч человек  имеют 

медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне. 1941-1945» 

Участниками Великой Отечественной войны   

были более 500 тыс. жителей Куйбышевской области.   

Героями  СССР стали 180 наших земляков,  

полными кавалерами ордена Славы  - 26 человек. 

189 наших  земляков участвовало в Параде Победы 

на Красной площади в Москве24 июня 1945 года. 

Выставка «Оружие Победы» подготовлена в рамках  федерального  проекта «Парад Памяти» творческой 

группой  сотрудников научной  библиотеки ФГБОУ ВО «СГЭУ»  в составе Амелькина М.В., Богданова В.Н., 

Каданцева  О.П., Тартыгина М.А. Руководитель ИВД Каданцева  О.П. (8-846- 9338701).  


