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Помнить можно только то,
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Еcли рассказать детям о войне,
им будет, что помнить
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. не гремела

над просторами Самарского Поволжья, но вклад нашего

края в Великую Победу невозможно переоценить. С

первых же дней войны сотни и тысячи добровольцев

записались на фронт. Те, кто остался, стали по-

настоящему мощным тылом для фронта – вся

область и край работали на победу. Каждый день шли

в боевые точки продовольствие, техника, вооружение,

одежда.



Куйбышев – запасная 
столица

15 октября 1941 года Государственный 
Комитет Обороны принял решение об 
утверждении по сути «запасной столицы» в 
Самаре (Куйбышеве). В начале Великой 
Отечественной войны Самара (тогда Куйбышев) 
стала второй столицей СССР. 
Сюда эвакуировалась часть аппарата ЦК 
партии, иностранные миссии, значительная 
часть состава 2-го Главного Управления НКВД 
СССР. В начале войны именно в Самаре решались 
многие сложнейшие вопросы военно-
хозяйственного, мобилизационного и 
внешнеполитического характера.



• К середине октября 1941 года из области 
в армию было направлено свыше 300 
тысяч человек.

• В годы войны по системе Всеобуча (всеобщего 
обязательного военного обучения) в области 
было подготовлено

• 137 106 человек,
• в том числе бойцов-стрелков 124 

921, специалистов (снайперов, 
пулемётчиков, связистов, шофёров и др.) – 27 
089,

• из них 6 096 женщин.



На авиационном заводе  № 18 строили боевые 
самолеты Ил-2. 10 декабря 1941 года взлетел первый 
самолет, лучший штурмовик Второй мировой войны.



Индустриальная революция в Куйбышеве во многом делалась 
женскими и детскими руками — взрослых мужчин призывали в 
армию даже с оборонных заводов. На предприятия переводили 
трудящихся местной промышленности, коммунального хозяйства, 
учащихся старших классов, студентов и домохозяек. Комсомольские 
активисты ходили в домоуправления, жилые дома и общежития, 
агитируя пополнить ряды рабочих. К станкам вставали 13-14-летние 
подростки. Чтобы дотянуться до рычагов, детям приходилось 
вставать на ящики от боеприпасов. Да еще возить и поднимать на 
станок тяжеленные 30-40-килограммовые детали. 



Подростки работали наравне со взрослыми, зачастую жили прямо на
заводе - здесь же спали, ели, учились читать и писать. Всего для
работы на промпредприятиях и совхозах области было мобилизовано
2,5 млн несовершеннолетних. Для подготовки молодых кадров в
Куйбышеве в экстренном порядке были организованы школы
фабрично-заводского обучения (ФЗО) и ремесленные училища.
Жизнь там была не сахар. В основном туда попадали оставшиеся без
родителей. Дети жили в общежитиях, в антисанитарии, в плохо
отапливаемых помещениях. Днем - на работу, вечером - вязали
варежки, мастерили поделки, которые потом отправляли в посылках
не фронт. Им снилась Победа — и они приближали как могли тот
день, когда закончится война, и они смогут вернуться домой.



Волжане участвовали в битвах при Сталинграде, под Смоленском, на 
Курской дуге и в других точках боевых действий. В 1945 году против 

здания рейхстага на посту регулировщика уличного движения 
Берлина стояла наша землячка Клавдия Семеновна Тилихина.



Они тоже сражались за победу!

• Четыре года…

• 1418 дней…

• Более 26 млн. человеческих жизней…

• Тяжелым испытанием стала Великая Отечественная 
война для нашего народа.

• Но не только оружием завоевывали победу.

• Через всю войну рядом с людьми в боевом строю 
шли животные.

• Собаки, лошади, птицы….

• Они были участниками боевых действий.

• Они помогали побеждать…



Памятник почтовым голубям 

На территории санатория имени Чкалова появилась композиция,
посвященная почтовым голубям, которые помогали людям
во время Великой Отечественной войны. В мире существует
немало памятников собакам и лошадям, которые воевали вместе
с людьми: шли в атаку с солдатами, выносили с поля боя
раненых, искали мины. Но только недавно официально
рассекретили данные о том, что бойцам помогали и голуби. В
Великую Отечественную — этими верными и отважными
птицами с передовой и с захваченной фашистами территории
было доставлено более 15 тысяч сообщений. Эти птицы уже
увековечены в Портленде. Голубка спасла экипаж затонувшей
английской подводной лодки. Птицу при помощи снаряда сумели
отправить с глубины в небо, и она доставила на сушу координаты
терпящей бедствие субмарины. Теперь голубиный памятник есть
и в Самаре.



МЫ ПОБЕДИЛИ!

Помним! 

Гордимся!


