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22 июня 1941 года. 

Грозная опасность, нависшая над нашей Родиной, вызвала не растерянность, как 

рассчитывали захватчики, а беспримерный в истории патриотизм россиян. 

На состоявшихся в первые дни войны митингах и собраниях жители Куйбышева клялись 

не жалеть сил для победы над врагом, давали слово самоотверженным трудом обеспечить 

фронт всем необходимым. 

Летом 1941 года Красная Армия вела тяжелейшие бои, но была вынуждена отступать. 

Первые составы с раненными, эвакуированным населением, заводским оборудованием 

появились на станции Куйбышев уже в июле 1941 года. В срочном порядке строилось 

жилье, возводились корпуса будущих промышленных гигантов, начала формироваться 

Безымянка. 

В Куйбышеве в начале войны решались многие сложнейшие вопросы военно-

хозяйственного, мобилизационного и внешнеполитического характера. А утром 15 

октября 1941 года Государственный комитет обороны принял нелегкое решение. Ввиду 

неблагоприятного положения в районе Можайской оборонительной линии ГКО 

постановил: поручить товарищу Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они 

сегодня же эвакуировались в Куйбышев, эвакуировать Президиум Верховного Совета, 

также Правительство во главе с Молотовым и немедленно эвакуироваться органам 
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Наркомата обороны и Наркомвоенмора в город Куйбышев.Именно так Куйбышев стал 

запасной столицей. А по сути - не запасной, а единственной. 

Почему именно Куйбышеву, сравнительно небольшому по тому времени 

провинциальному городу, была отведена роль запасной столицы? 

Считается, что решающее значение имело его географическое положение. Прежде всего, 

учитывалась близость города к фронтам, также, Куйбышев был одним из важнейших 

железнодорожных узлов, он имел прямое сообщение с Уралом, Дальним Востоком, 

Средней Азией. Решающим было и то, что с запада город защищала Волга. Следовательно 

- город Куйбышев был выбран не случайно. 

В канун Великой Отечественной войны Куйбышев был достаточно провинциальным 

городом. Его население составляло около 400 тысяч человек. 500 тысяч бойцов отправила 

Куйбышевская область на фронт. Остались - старики, женщины и дети. А по железной 

дороге уже мчались к нам товарняки, набитые людьми и станками, эшелоны с 

дипломатами и актерами - прими и обогрей, запасная столица... 

В Куйбышев было отправлено и конструкторское бюро С. В. Ильюшина, перебазирована 

1-я Западная авиационная бригада из Воронежа, из воинских частей и авиашкол сюда 

направляли инженерно-технический состав и летчиков. Были эвакуированы 

самолетостроительный  и моторостроительный заводы из Москвы, агрегатный из 

Ступино, завод бронекорпусов № 207 из Подольска, авиационный № 18 из Воронежа и 

многие другие. 

Размещенный здесь наркомат авиационной промышленности мог на месте оперативно 

решать вопросы строительства новых площадок и оснащения заводов авиационного 

профиля. 

На новой площадке коллектив авиазавода № 18 уже 10 декабря 1941 года собрал 

знаменитый самолет того периода Ил-2. Понадобилось только 35 дней, чтобы перевести 

завод за тысячи километров, установить оборудование и в сложных условиях начать 

выпускать штурмовики так необходимые для фронта. 

За июль-ноябрь 1941 года население города Куйбышев увеличилось с 390 тысяч до 523 

тысяч человек. А на 1 февраля 1942 года в Куйбышевской области эвакуированных было 

свыше 200 тысяч человек. 

Местные жители помогали эвакуированным - предоставляли жилье, одежду, питание. 

Заводчане были тесно связаны с фронтом. Летчики-фронтовики прямо на заводе получали 

боевые машины и на них улетали на фронт. А на заводе были созданы специальные 

бригады по ремонту штурмовиков в боевых условиях. 

Был Куйбышев официальный, который включал в себя не только руководство города, но и 

советские партийные организации, которые были эвакуированы сюда из Москвы. К нам 

была эвакуирована семья Сталина. Здесь, в Куйбышеве, родился его внук - сын Василия. 

Бурлила культурная жизнь, связанная и с эвакуацией писателей и художников, но в 

большей степени, с эвакуацией Большого театра. 

В Куйбышеве работали деятели искусства и культуры, в частности Шостакович - он 

дорабатывал свою Ленинградскую симфонию. 5 марта 1942 года в театре Оперы и Балета 

она впервые была исполнена и это было в городе Куйбышев. 

Был трудовой Куйбышев, Безымянка, куда перебросили авиационные заводы. На них 

трудились десятки тысяч людей - и наши земляки, и эвакуированные, и заключенные. 

Был Куйбышев, в котором формировались иностранные воинские части. Здесь был 

сформирован чехословацкий батальон и польская армия. 

Самым неожиданным для «военной столицы» страны был парад 7 ноября, в котором 

приняли участие две стрелковые дивизии. Парад принимал К. Е. Ворошилов. 

Иностранные дипломаты, потом передадут информацию о том, что у Советского Союза 

есть достаточно сил, техники, чтобы остановить отступление. Солдаты и офицеры в 

полной походной амуниции в сопровождении военной техники прямо с парада 

отправлялись на фронт. 



  

. 

Парад 1941 года, безусловно, сыграл свою роль в укреплении морального духа армии, 

народа и имело большое международное значение. 

Дипломатический корпус оставался в Куйбышеве до августа 1943 г. Только после победы 

на Курской дуге иностранные представительства получили разрешение вернуться в 

Москву. Первый специальный поезд с послами покинул вокзал 11 августа 1943, а 

последний - 21 августа 1943 г. Вместе с дипломатами отбыли и чекисты. Вскоре уехали и 

сотрудники правительственных учреждений.  

Город Куйбышев вернулся к тихой жизни обычного советского провинциального города. 

Но, впереди было еще 2 года тяжелейшей войны, войны, для победы в которой город 

Куйбышев сделал очень много. 

Период, когда Куйбышев был второй столицей страны - это целая эпоха героических 

трудовых свершений и превращения провинциального города в крупнейший 

индустриальный центр. Жители Куйбышева могли одновременно воевать и строить, 

громить врага и укреплять свою независимость. Куйбышев стал одним из важнейших 

арсеналов фронта. 

 

Предлагаю , Вам ребята нарисовать легендарный самолет ИЛ –2 собранный в нашем с 

вами городе Самара, тогда Куйбышев.  

 

Нам понадобятся : цветные карандаши, фломастеры,бумага и простой карандаш. 

Нарисуйте фон нашему самолету, мирное небо, салют или как ИЛ- 2 атакует вражеский 

самолет. 
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