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П О КЛО Н И М СЯ ВЕЛ И КИ М ТЕМ ГО ДАМ .
В стаю т пред нами грозны е зарницы ,
Година горя, подвигов, побед.
И вновь читаем горькие страницы
С ороковы х военных л е т ...

П.В. Петрищев
Отмечая 65-летие всемирно-исторической Победы над герман
ским фашизмом, мы сегодня вновь возвращаемся к вопросу о том,
почему нам удалось выстоять и победить в этой страшной войне.
Эта Победа была достигнута ценой огромных жертв, она ре
зультат сплочённости и самоотверженности всех слоев населения
нашей многонациональной страны, поднявшихся на священную вой
ну за независимость. Поэтому война 1941-1945 гг. и стала для нас
Великой Отечественной.
Составители настоящего издания стремились найти архивные
документы, чтобы раскрыть самые различные стороны жизни и дея
тельности жителей г. Куйбышева и Куйбышевской области в суро
вые годы войны. Вся жизнь была подчинена лозунгу: «Все для фрон
та! Все для победы!»
Неудачи Красной Армии в начальный период войны объясня
ются допущенными крупными политическими ошибками, просчёта
ми военно-стратегического характера, массовыми репрессиями.
Но несмотря на все эти недостатки, ошибки и просчёты в под
готовке к отражению нападения немецко-фашистских войск, народ,
его армия выдержали, устояли. В мире не было других сил, которые
могли бы преградить дорогу фашистским полчищам к мировому гос
подству. Это могла сделать только армия нашего государства.
Но в первые месяцы войны враг оккупировал важные промыш
ленные и сельскохозяйственные районы. Сокращалось поступление
на фронт необходимой военной техники, вооружения и боеприпасов.
Наше Правительство сумело осуществить беспрецедентное в исто
рии перебазирование производительных сил из прифронтовых и
угрожаемых районов на Восток.
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В слож нейш их условиях необы чайно суровой зимы 19411942 гг., стойко перенося тяготы и лиш ения, рабочие эвакуирован
ных предприятий вместе с рабочими П оволжья, Урала, Сибири,
Средней А зии к середине 1942 года ввели в действие 1200 предпри
ятий. У же в марте 1942 года восточны е районы страны превзош ли по
выпуску военной продукции её общ ее производство в стране перед
началом войны.
Для организации реш ительного противостояния агрессии не
обходимы были эффективны е меры по укреплению распорядитель
ной власти. 30 июня 1941 года был создан высш ий чрезвы чайный
орган власти в СССР — Государственный Комитет О бороны (ГКО),
обладавш ий неограниченны ми полномочиями. Его возглавил И.В.
Сталин.
С тановилось очевидным, что в создавш ихся условиях нуж на не
только централизация и беспрекословное подчинение центру, но и
инициатива на местах. Реш ение ГКО о создании в городах, близких к
фронту, комитетов обороны последовало в конце 1941 года. «П ре
вратим каждый город, село в неприступную крепость обороны!» —
так определялась задача местных комитетов обороны. («П равда» от
21 октября 1941 г.)
20 сентября 1942 г. начали действовать комитеты обороны в
двух волж ских городах - Куйбыш еве и Сызрани. Столь поздний срок
возникновения комитета обороны в г. К уйбы ш еве можно объяснить
тем, что здесь в эвакуации находились партийно-правительственны е
учреж дения, и комитет не мог являться высш ей властью.
15 октября 1941 года ГКО принял реш ение, учредивш ее, по су
ти, «запасную столицу» в г. Куйбыш еве.
20 октября начались работы по созданию оборонительного ру
бежа. К уйбы ш ев был включен в число городов-пунктов ПВО. И бы 
ло предписано установить 6 пунктов противовоздуш ной обороны.
Вместе с партийно-правительственны ми учреж дениями был
эвакуирован и дипломатический корпус, который состоял из 13 по
сольств и 6 миссий. Расположили послов в лучш их старинных особ
няках.
Грозная опасность, нависшая над страной, вызвала не растерян
ность, на что рассчитывали захватчики, а беспримерный патриотизм.
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Патриотизм куйбыш евцев проявился прежде всего в стремле
нии с оружием в руках защ ищ ать Отечество.
За 3 дня 1941 года из Куйбыш евской области поступило
10 тысяч заявлений о добровольном зачислении в Красную Армию.
Добровольческое движение не было порывом лиш ь первых дней, оно
продолжалось до конца войны.
В июне 1941 года в области началось формирование народного
ополчения, которое сыграло значительную роль в пополнении К рас
ной Армии. Только в г. Куйбыш еве в августе 1941 года оно насчиты 
вало 16 842 человека.
24 июня СНК СССР принимает постановление о перемещ ении
в тыл оборудования заводов и основных кадров промыш ленности.
Был создан специальный совет по эвакуации. П редседателем был
назначен Н. М. Ш верник.
На 21 ноября 1941 г. в Куйбыш евскую область было эвакуиро
вано 60 предприятий. Осенью на Безымянке началось производство
боевых самолетов эвакуированны ми авиационны ми заводами — Во
ронежским и М осковским, а моторы им поставлял также эвакуиро
ванный завод им. Фрунзе. Первый М осковский подш ипниковый за
вод дал свою продукцию через полтора месяца.
За годы войны авиапромыш ленный комплекс Поволжья по
строил 66 681 самолёт, что составило 48% от общего сою зного про
изводства. Заводы № 1 и № 18 поставили фронту 25 153 ш турмовика
Ил-2 и 1270 ш турмовиков И л -10.
Уникальное значение в системе военно-промыш ленного ком
плекса страны занимали предприятия города Чапаевска (заводы
№ 15, 102 и 309) наркоматов химической промыш ленности и бое
припасов СССР.
Куйбыш евская область переживала промыш ленную револю 
цию и превратилась в один из крупнейш их индустриальных районов.
Родились и окрепли новые отрасли промыш ленности —неф теперера
батывающая, подш ипниковая, газовая, авиационная.
Труженики сельского хозяйства области за четыре года войны
сдали государству 82,4 млн. пудов зерна, 97,7 тыс. тонн мяса,
164,3 тыс. тонн молока, 3 тыс. тонн шерсти.
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Уже с первых дней войны началось движение по созданию
Ф онда обороны: сбор средств на боевую технику и вооружение. О се
нью 1941 г. приступили к сбору тёплых вещей для воинов, комплек
тованию посылок, праздничных подарков. Так, верую щ ими в г. К уй
быш еве было собрано 594 тыс. рублей на танковую колонну «Дмит
рий Донской».
В связи с мобилизацией в армию, а также в связи с прибытием
эвакуированных заводов уже к 1 января 1942 г. не хватало в области
70 тыс. рабочих. За годы войны было мобилизовано для работы
на заводах, в строительных организациях, на транспорте 128 тыс.
500 человек.
Больш ое значение приобрели школы ФЗО и ремесленные учи
лищ а — основной источник пополнения промыш ленных кадров. За
1941-1944 гг. учебные заведения трудовых резервов Куйбыш евской
области подготовили 69 411 молодых рабочих.
Н есмотря на трудности в области, была сохранена сеть высш их
учебных заведений, техникумов. В 1942 г. открылся авиационны й
институт, на базе военно-медицинской академии был возрождён
медицинский институт.
Лёгкая промыш ленность области изготовила для армии 6 млн.
300 тыс. ш инелей, 330 тыс. комплектов тёплого обмундирования,
3,9 млн. головных уборов, 172 тыс. армейских курток и др.
На территории Куйбыш евской области к февралю 1942 года
было развёрнуто 27 эвакогоспиталей, в которых на лечении находи
лось 9282 раненых. За госпиталями были закреплены сельские рай
оны для оказания ш ефской помощи в дополнительном питании.
Н аселение городов области быстро росло. В конце сентября
1941 года в г. Куйбыш еве проживало 700 тыс. человек. Нелегко было
обеспечить такое количество людей жильём, продовольствием, оде
ждой. Куйбыш евским облисполкомом был создан отдел по эвакуа
ции населения, в обязанности которого входили все вопросы с орга
низацией эвакопунктов, размещ ением, обеспечением необходимым
прибывш их лю дей. Н орма жилой площ ади в г. Куйбыш еве была
установлена в 5 м2.
Авторы данного издания нашли много документов о социаль
ной политике П равительства, местных органов власти.
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Большое внимание уделялось семьям военнослужащих — про
водились декадники помощи этим семьям. Были учтены все инвали
ды Великой Отечественной войны. В октябре 1943 года в г. Куйбы
шеве проживали 2570 инвалидов, а на 1 января 1945 г. их стало 5167.
Их не оставляли без внимания. Оказывалась помощь и семьям крас
ноармейцев, призванных в Красную Армию.
С повесток дня местных органов власти, как показываю т доку
менты, не сходили вопросы борьбы с безнадзорностью и беспризор
ностью детей. На 1 апреля 1943 г. на территории Куйбыш евской об
ласти находилось 33 детских дома и 2 интерната с контингентом
4061 человек.
Напряженно работали детские комнаты милиции, только за
10 дней в августе 1943 г. были задержаны 84 беспризорника и 123
безнадзорника.
Несмотря на трудности военного времени, культурная жизнь в
области была насыщенной. В г. Куйбышеве находились в эвакуации
Государственный академический Большой театр СССР, Ленинград
ский драматический театр, Симфонический оркестр Всесоюзного
радио. Влияние этих коллективов было огромно на формирование
эстетических взглядов волжан. Расширялась и сеть творческих кол
лективов: в г. Сызрани открылись драматический театр, театр юного
зрителя, музыкальная школа и др.
Бригады артистов театров и филармонии постоянно выезжали
с концертами на фронт, на заводы, в колхозы, в госпитали. В марте
1943 г. прошёл первый в годы войны смотр художественной само
деятельности, в котором участвовали самодеятельные артисты
железнодорожных клубов.
Открывались спортивные школы, спортивные базы. В марте
1943 г. был утверждён состав сборной команды лыжников для уча
стия в первенстве СССР.
С начала 1943 г. началась помощь освобождённым районам:
Украине, Краснодарскому краю, Белоруссии, Сталинграду и другим
регионам. Помощь оказывали техникой, сельскохозяйственными
продуктами и специалистами. Так, в ноябре 1943 г. были направлены
в Смоленскую область 40 учителей, свыше 900 выпускников учеб
ных заведений системы трудовых резервов.
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Накануне и в годы войны около 600 тысяч самарцев (из них
30 тыс. женщин) влились в ряды действующ ей армии. Около
половины из них не вернулись с полей сражений, пали смертью
храбрых. Их имена - в сердцах близких и потомков, в Книге памяти,
их имена носят площади, улицы, школы. Составителями этой
хроники выявлены 169 Героев Советского Союза - уроженцев
Самарской области или призванных из области в Красную Армию.
Публикуемые документы - скромный памятник подвигу сотен
самарцев в тылу и на полях сражений.
Пусть будет вечная память о них!

Н.П. Храмкова,
кандидат исторических наук, профессор

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Н астоящ ее издание — «Годы, опалённые войной: хроника
событий. Куйбыш евская область. 1941-1945 гг.», подготовленное
к 65-летию Победы Советского Сою за над фаш истской Германией, —
первый наиболее полный перечень событий периода Великой О тече
ственной войны 1941-1945 гг. Х роника подготовлена на основе по
листного изучения многих и многих сотен дел архивных фондов Государственных учреж дений Самарской области: Ц ентрального госу
дарственного архива Самарской области и его филиала в г. Сызрани,
Самарского
областного
государственного
архива
социальнополитической истории. Ряд фактов и событий выявлены в архивных
фондах Государственного архива Российской Ф едерации (г. М осква),
Филиала Российского государственного архива научно-технической
документации в г. Самаре, Управления по делам архивов мэрии
городского округа Тольятти. И спользованы также материалы оф ици
альных источников — «Ведомости Верховного Совета СССР» и пе
риодической печати: газет «Правда» и «Волжская коммуна» в 19411945 гг.
Архивные учреждения Куйбыш евской области неоднократно,
начиная с 1966 года, издавали сборники документов, посвящ ённые
вкладу предприятий, организаций, учреждений и населения нашей
области в достиж ение Победы в Великой О течественной войне.
Предлагаемые в настоящ ем издании факты и события знакомят
в хронологической последовательности с наиболее значимыми, с
точки зрения составителей книги, событиями из истории К уйбыш ев
ской области за период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
Факты и события, вклю ченные в хронику, весьма разнообраз
ны по тематике и в той или иной степени отраж аю т вклад каждого
района области в достиж ение Победы. М ногие из них впервые пред
ставлены ш ирокому кругу читателей. Тем не менее следует отметить,
что некоторые из фактов и событий ранее уже неоднократно публи
ковались, так как они являются основополагаю щ ими в описании
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исторических событий периода Великой Отечественной войны на
территории нашей области.
Все факты и события расположены в хронологическом поряд
ке, а события, у которых не удалось установить точную дату (число,
месяц), помещены в конце соответствующ его года. Факты и события,
имевшие действие на протяжении нескольких дней или месяцев,
включены в хронику по первой дате, что соответствует нормам
«Правил издания исторических документов в СССР» (М., 1990).
Факты и события, подводящие итог за несколько лет, публикуются
по последней дате. После изложения каждого факта или события
приведены справочные данные (легенда), в которых указываются
сокращ ённое название архива, хранящего документы, номер фонда,
описи, дела и листа или название газеты, журнала. В случае выявле
ния фактов и событий в двух источниках даны ссылки на оба. Вклю 
чённые в книгу иллюстрации, в основном, взяты из фондов выш е
названных архивов и фондов музеев: Самарского музея-усадьбы
А.Н. Толстого и Сызранского краеведческого музея.
Книга «Годы, опалённые войной: Куйбышевская область.
1941-1945 гг. Хроника событий» является научно-популярным изда
нием и рассчитана на широкий круг читателей. Издание снабжено
списком сокращенных слов, географическим и именным указателя
ми, списком использованных источников и проиллю стрирована фо
тографиями и копиями архивных документов, в основном взятых из
фондов вышеназванных архивов. К сожалению, у ряда фамилий в
именном указателе не указаны инициалы, т. к. в те годы в официаль
ных документах они, как правило, не указывались. Восстановить
инициалы некоторых лиц не представилось возможным. П риложени
ем к хронике является список Героев Советского Союза, вклю чаю 
щий в себя только тех, кто являлся уроженцем нашей области либо
был призван в ряды Вооружённых Сил СССР с территории Куйбы
шевской области в границах до 19 января 1943 года, то есть до соз
дания самостоятельной Ульяновской области и передачи в её состав
городов Ульяновска и Мелекесса, а также прилегающих к ним
районов.
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Факты и события, имевшие место на территории нынешней
Ульяновской области, включены в настоящее издание в связи с тем,
что она ранее входила в состав Куйбышевской области.
Составителями данного издания являются сотрудники Управ
ления государственной архивной службы Самарской области Р.Ф.
Пантюхина, заслуженный работник культуры Российской Федера
ции, и Н.А. Рязанцева, сотрудники Государственного учреждения
Самарской области «Самарский областной государственный архив
социально-политической истории» К.А. Катренко, заслуженный ра
ботник культуры Российской Федерации, и А.Г. Удинцев (ответст
венный составитель), Государственного учреждения Самарской
области «Центральный государственный архив Самарской области»
Г.В. Галыгина и Т.И. Ефимова, его филиала в г. Сызрани П.А.
Скрябнева.
В выявлении фактов и событий для настоящего издания при
нимала участие заместитель директора Филиала Российского госу
дарственного архива научно-технической документации в г. Самаре
Л.Ю. Покровская.
Подробный список Героев Советского Союза для настоящего
издания составил В.Г. Буевич (Государственное учреждение Самар
ской области «Самарский областной государственный архив соци
ально-политической истории»), он же являлся консультантом соста
вителей книги по военным вопросам.
Компьютерный набор текста выполнен ответственным соста
вителем книги А.Г. Удинцевым.
Сканирование документов и фотоматериалов для книги осуще
ствлено А.А. Ларичевым (Государственное учреждение Самарской
области «Центральный государственный архив Самарской области»),
Т.В. Жаровой, Е.М. Малинкиным (Государственное учреждение
Самарской области «Самарский областной государственный архив
социально-политической истории») и С.Л. Тельновым (Государст
венное учреждение Самарской области «Самарский областной
государственный технотронный архив»); в выявлении и уточнении
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фактов и событий для книги принимал участие В.В. Алексеев (Госу
дарственное учреждение Самарской области «Центральный государ
ственный архив Самарской области»).
Научное

руководство

подготовкой

хроники

осуществляла

кандидат исторических наук, профессор Н.П. Храмкова.
Составители благодарны всем лицам, принимавшим участие
в подготовке данного издания.

1941 год
РОДИНА-МАТЬ
ЗОВЕТ!

1 9 4 1

год

22 июня. Начало Великой О течественной войны. В городах
и селах К уйбы ш евской области состоялись митинги и собрания
трудящ ихся в связи с нападением фаш истской Германии на С овет
ский Союз.
Волэ/сская коммуна. 1941. 23 июня.
- В неочередное заседание бюро Клявлинского райкома ВКП(б)
командировало представителей районного партактива в колхозы для
проведения митингов в связи с возникновением военных действий
между СССР и Германией, рекомендовало заострить внимание на
повышении производительности труда, на образцовом проведении
всех сельскохозяйственны х работ, на досрочном погаш ении взносов
по займу, на усилении работы осоавиахимовских организаций.
СОГАСПИ. Ф. 1369. Он. 2. Д. 72а. Л. 45.
- Бюро М олотовского (сельского) райкома ВКП(б) постанови
ло: к 24 часам 22 июня 1941 года подготовить все необходимы е
материалы по объявлению мобилизации и обеспечить их доставку не
позднее 1 часа утра 23 июня 1941 года в каждый сельсовет.
СОГАСПИ. Ф. 887. Он. 1. Д. 60. Л. 302.
- Бюро Н оводевиченского райкома ВКП(б) заслуш ало инф ор
мацию райвоенком а М. Ф. Цыпина о мобилизации и обязало партий
ных и хозяйственны х руководителей района обеспечить своеврем ен
ную отправку мобилизованных граждан и транспорта, а редактора
районной газеты «Колхозны й путь» П орохонского — обеспечить
выпуск специального номера газеты.
СОГАСПИ. Ф. 1844. Оп. 1. Д. 207. Л. 22.
- Бюро П одбельского райком а ВКП (б) постановило сообщ ить
первичным парторганизациям, что П резидиум Верховного Совета
СССР объявил мобилизацию в РККА, первым днём м обилизации
установлено 23 июня. Райком партии обязал секретарей первичных
парторганизаций всемерно разоблачать варварскую
политику
германского фаш изма.

СОГАСПИ. Ф. 1354. Он. 3. Д. 69. Л. 217.
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- Решением Похвистневского райисполкома на основании ука
зания наркома обороны СССР маршала Советского Союза С. К. Ти
мошенко с 23 июня объявлена мобилизация, в учреждениях и сель
советах района установлено круглосуточное дежурство их руководи
телей.
ЦГАСО. Ф. Р-3130. Оп. 5. Д. 21. Л. 14.
- Бюро Приволжского райкома ВКП(б) для разъяснения задач,
изложенных в выступлении В. М. Молотова по радио, командирова
ло в колхозы, МТС и совхозы группу партийно-советского актива.
СОГАСПИ. Ф. 2159. Оп. 1.Д. 272. 112.
- Бюро Сергиевского райкома ВКП(б) обсудило и приняло к
немедленному исполнению телеграмму наркома обороны маршала
Советского Союза С. К. Тимошенко об объявлении 23 июня первым
днём мобилизации. Редактору районной газеты «Ленинский клич»
поручено немедленно организовать выпуск экстренного номера
газеты.
СОГАСПИ. Ф. 1714. Оп. 1.Д. 108. Л. 57.
- На заседании бюро Утёвского райкома ВКП(б) заслушана
информация секретаря райкома В. А. Жаркова о правительственном
сообщении по поводу наглого нападения фашистской Германии на
территорию СССР. Принято постановление о проведении по всем
сельсоветам района митингов с участием рабочих, служащих, кол
хозников и советской интеллигенции.
СОГАСПИ. Ф. 2069. Оп. 2. Д. 142. Л. 190.
- Бюро Чапаевского райкома ВКП(б) в соответствии с указом
Президиума Верховного Совета СССР и телеграммой наркома
обороны маршала Советского Союза С.К. Тимошенко постановило
провести мобилизацию всех военнообязанных 1905-1918 годов
рождения, а также тракторов и автогужевого транспорта в соответст
вии с планом райвоенкомата.
СОГАСПИ. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 316. Л. 131.
- Политотдел Управления Особого строительства НКВД СССР
после получения известия о нападении германских войск на нашу
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страну организовал и провёл во всех подразделениях строительства
митинги, участники которых единодушно заявили о своей готов
ности обеспечить победу над врагом, досрочно завершить работы по
строительству оборонных заводов в г. Куйбышеве. Так, 3-й район
попросил увеличить продолжительность рабочего дня до 10-12 ча
сов. Девушки-комсомолки предложили организовать кружки по под
готовке медицинских сестёр, кружки ПВХО.
СОГАСПИ. Ф. 1817. Оп. 1.Д. 20. Л. 78-80.
- На Средневолжском станкостроительном заводе в г. Куйбы
шеве состоялся митинг рабочих и служащих, на котором его участ
ники выразили глубокое возмущение вероломным нападением
фашистской Германии на Советский Союз и выразили готовность
отправиться на фронт.
За советский станок. 1941. 26 июня. № 26.
22-23 июня. В колхозах, совхозе и МТС Исаклинского района
прошли митинги, на которых сельские труженики единодушно вы
ражали ненависть к германскому фашизму и взяли на себя обяза
тельство с небывалым подъёмом и чувством трудиться на производ
стве, досрочно внести деньги в счёт подписки на Государственный
заём. По району на митингах присутствовало около 10 тыс. чел.
СОГАСПИ. Ф. 1388. Оп. 2. Д. 698. Л. 6.
23 июня. В связи с началом Великой Отечественной войны
в Куйбышевском облисполкоме установлено дежурство замести
телей председателя облисполкома в течение нерабочего времени
с 18 ч. 00 мин. до 9 ч. 30 мин. следующего дня.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 45. Л. 78.
- Типография Похвистневской районной газеты тиражом 2500
экз. опубликовала листовку «Воззвание районного Совета депутатов
трудящихся и районного комитета ВКП(б) ко всем трудящимся Похвистневского района» в связи с нападением на СССР фашистской
Германии.

СОГАСПИ. Ф. 848. Оп. 4. Д. 472. Л. 108.
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- Председателем Сызранского горисполкома получена теле
грамма Наркомата обороны СССР об объявлении 23 июня Днем мо
билизации.
Сызраиский филиал ЦГЛСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 14.
- На основании телеграфного задания Росглавхлеба Куйбы
шевские хлебозаводы № 1, 2, 9, булочные заводы, Чапаевский, Сызранский и Ульяновский хлебокомбинаты в срочном порядке присту
пили к выработке сухарей.
ЦГАСО. Ф. Р-2157. Оп. 2. Д. 14. Л. 9.
- Коммунисты и комсомольцы заводоуправления Куйбыш ев
ского завода им. М асленникова приняли решение считать себя моби
лизованными на трудовом фронте с целью полного обеспечения
нужд фронта выпускаемой продукцией.
СОГАСПИ. Ф. 2066. Оп. 1. Д. 1263. Л. 45-47.
24 июня. В общежитиях Куйбышевского сельскохозяйствен
ного института, расположенных в пос. Усть-Кинельский, развернул
работу эвакогоспиталь № 1653. Первые раненые в него поступили
27 июня.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 26. Д. 41. Л. 75.
- Бюро Молотовского (сельского) райкома ВКП(б) констатиру
ет мощный массовый патриотический подъём населения района, вы
ражающийся в активной подаче заявлений о добровольном вступле
нии в РККА.
СОГАСПИ. Ф. 887. Оп. 1. Д. 60. Л. 304.
- В Похвистневском районе на сборном пункте для мобилизо
ванных и провожающих продемонстрирован кинофильм «Балтий
цы».
СОГАСПИ. Ф. 848. Оп. 4. Д. 472. Л. 17.
- Сызранским горисполкомом утвержден список помещений,
подлежащих передаче под размещение госпиталей: здания горно
нефтяного техникума и его общежития, средних школ № 1 и 2,
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фельдшерской школы, трикотажного техникума, железнодорожной
школы № 5.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1.Д. 234. Л. 22.
25 июня. В соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 23 июня 1941 года, а также письменным указанием Нар
кома боеприпасов Государственный Союзный завод № 42 имени
М асленникова переведен на мобплан. Начиная с 27 июня, на заводе
установлен режим работы с применением в каждую смену 3-х часов
сверхурочно и обязательной работой по воскресным дням в две сме
ны по 8 часов.
ЦГАСО. Ф. Р-2934. Оп. 58. Д. 38. Л. 50-52.
- 10-м Главным управлением Народного Комиссариата авиаци
онной промыш ленности СССР издан приказ о завершении серийных
чертежей по самолету Ил-2.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 2. Д. 1. Л. 92.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) приняло постановление
о введении в действие на предприятиях области мобилизационного
плана по выпуску боеприпасов и патронов. Директора предприятий
ежедекадно обязаны представлять в обком ВКП(б) сводки о ходе
выполнения плана и сдачи продукции военному представителю.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 150. Л. 5-6.
- Состоялось собрание профсоюзного актива г. Куйбышева,
обсуждены вопросы по развертыванию оборонной работы и пере
стройке производства на военный лад.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 152. Л. 1.
- За три дня мобилизации из Дзержинского района г. Куйбы
шева в РККА отправлены 770 чел. рядового состава и 222 чел. ко
мандно-политического состава. Поступили также 285 заявлений девушек-работниц завода «Автотрактородеталь», медицинских сестёр,
учащейся молодёжи, желающ их уйти на фронт добровольно.

СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1. Д. 130. Л. 8.
19

25 июня — 1 июля. Проведена Вторая областная олимпиада
детской художественной самодеятельности, в ходе которой была
организована выставка литературного творчества школьников.
ЦГАСО. Ф. Р-400. Оп. 1. Д. 139. Л. 26.
27 июня. Куйбыш евский горисполком принял реш ение создать
при райсоветах города комиссии для назначения пособий и оказания
необходимой помощи семьям красноармейцев, призванных в РККА.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 38. Л. 32.
- В г.
вующего и
командного
вступлении

Куйбыш еве мобилизованы на фронт 1517 чел. начальст
командного состава, 5691 чел. рядового и младшего
состава, 3137 чел. подали заявления о добровольном
в Красную Армию.

СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 832. Л. 54.
- Куйбыш евский областной совет Союза воинствую щ их без
божников СССР направил в свои районные советы указания, что в
связи с войной против фашистских захватчиков основным содерж а
нием всей антирелигиозной работы является укрепление военной
мощи СССР, обеспечение всеми средствами победы над врагом на
шей Родины — германским фашизмом. Организации СВБ должны
особо помнить о недопустимости оскорбления чувств верующих, но
надо умело и терпеливо разъяснять вред религиозного дурмана на
основе конкретных местных фактов деятельности церковников.
СОГАСПИ. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 350. Л. 25.
- Куйбыш евский обком профсою за швейников на своём засе
дании приветствовал правительственное сообщ ение о переходе
предприятий на сверхурочные работы и о запрещении отпусков в
связи с провокационным выступлением Германии против Советского
Союза, предложил председателям фабзавкомов провести мероприя
тия по ознакомлению актива «с указами Правительства от 26/У1-41
года», организовать выпуск стенных газет и боевых листовок, беседы
и читки газет, коллективное посещение кинофильмов: «Ф ронтовые
подруги», «Александр Невский», «Профессор М амлок», «Болотные
солдаты» и др.

СОГАСПИ. Ф. 9545. Оп. 4. Д. 3. Л. 49-50.
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На 28 июня. В Кутузовском районе в РККА мобилизованы 180
военнообязанных, 25 автомашин, 26 тракторов.
СОГАСПИ. Ф. 1925. Оп. 1.Д . 255. Л. 74.
28 июня. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) в целях форси
рования строительства промыш ленных объектов на заводе им. М ас
ленникова и обеспечения ввода их в эксплуатацию в установленные
правительством сроки ввело для этого с 30 июня двухсменную рабо
ту по 11 часов.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 70. Л. 9.
- Куйбыш евский облисполком во исполнение постановления
СНК СССР от 25 июня 1941 года № 1750 принял реш ение предло
жить всем без исключения гражданам, проживающ им на территории
г. Куйбышева и Куйбыш евской области, в 5-дневный срок, начиная с
28 июня 1941 года, сдать органам Наркомата связи СССР на времен
ное хранение на период войны радиоприёмники всех без исключения
типов назначения, в том числе и автомобильные, а также радиопере
датчики как индивидуального, так и коллективного пользования.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 271. Л. 1.
- В г. Сызрани начато строительство сооружений облегчённого
барачного типа для размещ ения эвакуированных рабочих и ИТР за
водов Наркомата боеприпасов.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 21.
29 июня. Сызранским горисполкомом создана комиссия для
размещения эвакуированного населения из прифронтовой полосы и
оказана помощь в обеспечении питанием из расчёта 6 рублей в день
на человека. Создана также комиссия по обеспечению семей лиц,
призванных в ряды РККА.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 236. Л. 255.
- В г. Куйбыш еве на железной дороге состоялся массовый
субботник комсомольцев и молодёжи, в котором приняли участие
215 чел.

СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 832. Л. 187.
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30 июня. В соответствии с реш ением ЦК ВЛКСМ от 23 июня
1941 года бюро Куйбыш евского обкома ВЛКСМ постановило ввести
обязательную военную подготовку комсомольцев. Н емедленно при
ступить к обучению комсомольцев, не призванных в армию и спо
собных носить оружие, в учебных подразделениях О соавиахима по
подготовке ворош иловских стрелков, пулемётчиков, снайперов, ра
дистов, планеристов, лётчиков, автоводителей и мотоциклистов.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 170. Л. 24-25.
- Создан Куйбыш евский областной штаб М ПВО в составе
9 чел. Начальником М ПВО области утвержден председатель облис
полкома Н. Н. Ж уравлев, начальником ш таба М ПВО —председатель
областного совета Осоавиахим Казарьян.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 52. Л. 87.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 256. Л. 126.
- В г. Куйбышеве, в гостинице «Н ациональ», начаты работы по
оборудованию эвакогоспиталя. На ремонтных работах были заняты
150 чел., в т. ч. учащиеся школ № 74, 15, 58 и техникума электро
связи.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 832. Л. 185.
- Пестравский райвоенкомат выполнил задание по набору кан
дидатов в военные училища. Отобраны 11 чел., все —комсомольцы.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 200. Л. 66.
Июнь. Организовано Куйбыш евское геологическое управле
ние для проведения геологических изысканий на территории Куй
быш евской, Саратовской, Сталинградской (ныне Волгоградская) и
частично Чкаловской (ныне О ренбургская) областей. У правление
находилось в подчинении М инистерства геологии СССР. Л иквиди
ровано в 1949 году.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 72. Д. 129. Л. 28-30.
С 1 июля. В г. Куйбышеве закрыта Ш кола редакторов полити
ческого вещ ания Всесоюзного Комитета по радиофикации и радио
вещанию при СНК СССР.
ЦГАСО. Ф. Р-3408. Оп. 1.Д . 1. Л. 12, 35, 38.
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1 июля. Куйбышевский облисполком утвердил состав област
ной комиссии по приёму и распределению эвакуированного из приф
ронтовой полосы населения.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 275. Л. 3.
- В г. Куйбышеве на базе бывшей строительной конторы треста
«Нефтемашстрой» создано Управление строительства № 525, на ко
торое возлагалось строительство заводских корпусов. Интенсивное
строительство началось в IV квартале 1941 года.
СОГАСПИ. Ф. 1351. Оп. 4. Д. 105. Л. 24.
- При Кинельской МТС начали работать курсы по подготовке
трактористов, комбайнеров и штурвальных. Обучением охвачены по
специальности тракториста — 88 чел., комбайнера - 39 чел. Контин
гент обучавшихся, в основном, женщины.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 40. Л. 178.
1 июля —4 сентября. В детские дома Куйбышевской области
приняты 1036 детей, в т. ч. 614 эвакуированных; 89 детей, родители
которых призваны в РККА, 78 детей — из дома матери и ребёнка
и 255 - других обездоленных детей. Для эвакуированных из Москвы
детей открыты 3 интерната —в сёлах Елшанка Сергиевского района,
Малый Толкай Подбельского района и Жигули Сосново-Солонецкого района.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 2. Л. 93-94.
2 июля. Бюро Камышлинского райкома ВКП(б) отметило, что
план заготовки коры бересклета, имеющей большое значение в каче
стве сырья для оборонной промышленности, в целом, по району вы
полнен только на 61,6%, вместо запланированных к сбору 3550 кг
собрано 2188 кг.
СОГАСПИ. Ф. 45. Оп. 7. Д. 88. Л. 211.
- М ноготиражная газета «За коммунистический труд» поста
новлением бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) из органа партбю 
ро, рабочкома и дирекции свиносовхоза «Ж игули» реорганизована
в орган Сосново-Солонецкого райкома ВКП(б) и райисполкома.

СОГАСПИ. Ф. 1904. Оп. 1.Д. 6. Л. 116.
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- В г. Куйбышеве, при политотделе Управления Особого
строительства НКВД СССР, состоялось совещание секретарей пер
вичных парторганизаций подразделений У ОС, на котором секретарь
обкома ВКП(б) Бабин сказал, что в связи с вероломным нападением
германских войск на СССР ЦК ВКП(б) и обком партии приняли ре
шение в кратчайший срок форсировать строительство заводов на Безымянке, определить очередность работ по сооружениям, поднять
роль ночных смен, усилив их инженерно-техническим руководством
и контролем вольнонаёмных работников за работой заключённых,
а также установить дежурство партийных руководителей.
СОГАСПИ. Ф. 1818. Оп. 1.Д. 40. Л. 202-203.
3 июля. Куйбышевский горисполком предоставил районным
исполкомам право уплотнения граждан, проживающих в государст
венном (за исключением жилого фонда Военведа, НКВД и НКГБ) и
частновладельческом жилом фонде, для предоставления жилой пло
щади заводам НКАП. Данным решением в распоряжении основных
квартиросъёмщиков оставлялось не более 5 м2 жилой площади на
человека.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 38. Л. 38-39.
- По г. Куйбышеву 3507 чел. обратились в райвоенкоматы с за
явлениями о добровольном вступлении в Красную Армию и готов
ности уйти на фронт.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 832. Л. 158.
- В Ленинском районе г. Куйбышева создано 120 кружков
ПВХО общей численностью 3930 чел., 46 кружков ГСО с охватом
1227 чел.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 832. Л. 160.
- Бюро Кинельского райкома ВКП(б) утвердило районную ко
миссию по приёму и распределению эвакуированного из прифронто
вой полосы населения, поручив возглавить её заместителю председа
теля райисполкома Портнову.
СОГАСПИ. Ф. 1356. Оп. 3. Д. 34. Л. 72.
- Бюро Приволжского райкома ВКП(б) приняло постановление
о проведении митингов среди рабочих, служащих и колхозников,
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на которых полностью зачитать текст речи Председателя Государственного Комитета Обороны СССР И.В. Сталина по радио.
СОГАСПИ. Ф. 2159. Оп. 1.Д . 272. 130.
4 июля. СНК СССР разреш ил Наркомату авиационной про
мышленности СССР занять корпус лаборатории Гидроузла в г. Куй
бышеве, на Красной Глинке, для переводимых из г. Киева заводов по
производству установок вооружения.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 36. Л. 172.
- С Куйбыш евского трикотажного комбината 12 девуш екпатриоток ушли добровольцами на фронт.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 115. Л. 38.
- В Кинельском районе начата активная работа по мобилизации
для нужд фронта сельскохозяйственной техники. Тростянской и Кинельской МТС, совхозами «Кинельский» и «Комсомолец» направле
ны на фронт 22 трактора. Одновременно мобилизованы 171 тракто
рист и 9 комбайнеров.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 40. Л. 177-178.
5 июля. П остановлением СНК СССР № 1823-816с утверждена
дислокация эвакуационных пунктов по эвакуации гражданского
населения из прифронтовой полосы, в которую от Куйбыш евской
области вошли города Куйбышев, Сызрань и Ульяновск.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 43. Л. 2-5.
- В Ш енталинском районе создан штаб М ПВО в составе 9 чел.
Начальником М ПВО утверждён председатель райисполкома Чумгалаков, начальником штаба - райвоенком капитан Киреев.
СОГАСПИ. Ф. 849. Оп. 3. Д. 168. Л. 27.
На 6 июля. В 12 колхозах и организациях Колдыбанского
района в народное ополчение вступили 292 чел., из них 56 членов
и кандидатов в члены ВКП(б), 48 комсомольцев.

СОГАСПИ. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 55. Л. 11.
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6 июля. Куйбышевский облисполком разрешил горисполко
мам - Куйбышевскому, Ульяновскому, Сызранскому, Чапаевскому и
М елекесскому, райисполкомам и поссоветам Куйбышевской области
производить уплотнение жилплощади граждан, проживающих как в
государственных, так и в частновладельческих домах городов, по
сёлков и сёл.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 278. Л. 1.
6 июля - 25 августа. В колхозах и совхозах области на уборке
урожая и сеноуборке работали 14 283 школьника с учителями.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 809. Л. 27.
8 июля. Куйбышевский обком ВКП(б) и облисполком обязали
горкомы, райкомы, первичные парторганизации, горрайисполкомы
создать при всех предприятиях, учреждениях, колхозах, МТС и сов
хозах части народного ополчения из числа граждан, способных но
сить оружие. С добровольцами народного ополчения организованы
ночные учения.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 29. Л. 20.
- Куйбышевский облисполком принял решение о реорганиза
ции с 1 июля 1941 года государственных архивов. На базе Историче
ского архива, Архива Октябрьской революции, Военного архива
и отдела секретных фондов этих архивов создан Государственный
архив Куйбышевской области.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 279. Л. 24.
- Куйбышевский облисполком принял решение о закрытии
районных колхозных и специализированных школ, консервации
строительства Камышлинского сельхозтехникума.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 279. Л. 47.
- В Куйбышевском трампарке начато формирование роты
народного ополчения, в первый же день из 1374 работающих на
предприятии в ополчение вступил 81 чел.

СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 831. Л. 18.
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- Артель «Ход» Куйбышевского облпромлессоюза переве
дена на производство пехотно-артиллерийских походных кухонь
«ПК-39».
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 36. Л. 173.
- Эвакуированные в г. Сызрань Главное управление нефтяной
промышленности СССР и Главное управление сланцевой промыш 
ленности СССР размещены в зданиях, расположенных по ул. Кирова,
д. 10, по ул. Советской, д. 24 и 82, по ул.Ульяновской, д. 2.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 238. Л. 1.
- Сызраиский горисполком принял решение об экономии элек
троэнергии при освещении города в ночное время и маскировке го
рода, для чего предписано в ночное время завешивать окна светоне
проницаемыми шторами или чёрной бумагой. Было решено в ночное
время уличное освещение выключать, оставив на углах для освещ е
ния лампочки синего цвета. Предписано усилить охрану силовой
станции, ГЭС, водопровода, Раменского источника. В целях маски
ровки военных объектов предписано окрасить их в зеленый цвет.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 238. Л. 4 об.
- В железнодорожном буфете станции Сызрань организовано
бесплатное питание эвакуированного населения, следующего через
город.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 24.
9 июля. Председатель месткома Куйбышевского театра оперы
и балета Берельковский доложил обкому профсоюза работников ис
кусств, что во Дворце культуры оборудуется газо- и бомбоубежище,
80 чел. занимаются по программе Российского общества Красного
Креста и создана дружина из 44 чел., проводятся занятия по ПВХО и
ГСО. Председатель ДСО «Искусство» Алексеев доложил, что 10
членов ДСО изъявили желание обучаться военной специальности,
и 25 чел. обучаются в группе ГСО при драмтеатре.
СОГАСПИ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 32. Л. 41-41 об.
10 июля. В Большеглушицком районе на полевые работы
привлечены 1207 учащихся школ и 63 учителя.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 126. Л. 40.
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- Решением особого заседания Похвистневского райисполкома
организован районный штаб М ПВО в составе 9 человек, началь
ником М ПВО района утверждён председатель райисполкома
В.Д. Амелин, начальником штаба - председатель районного ОСО
И.И. Мешков.
СОГАСПИ. Ф. 848. Оп. 4. Д. 472. Л. 90.
- Бюро Сергиевского райкома ВКП(б) приняло постановление
об организации в районе добровольческого полка народного ополче
ния из граждан, способных носить оружие. Командиром полка ут
верждён райвоенком майор Кочкин, зам. командира по политчасти секретарь райкома ВКП(б) Зотов.
СОГАСПИ. Ф. 1714. Оп. 1.Д . 108. Л. 87-88.
- На заседании бюро Утёвского райкома ВКП(б) принято по
становление о создании при всех учреждениях, колхозах, МТС и
совхозах частей народного ополчения из граждан, способных носить
оружие. Командно-политический состав народного ополчения был
утверждён на заседании бюро райкома 21 июля.
СОГАСПИ. Ф. 2069. Оп. 2. Д. 143. Л. 5, 12-13.
- В г. Куйбышеве состоялся митинг рабочих, служащих и ИТР
4-го района (Ж илстрой) Управления Особого строительства НКВД
СССР по вопросу создания тылового народного ополчения. На ми
тинге принята резолюция о добровольном вступлении в части народ
ного ополчения и приложении всех усилий по освоению военного
дела, обучению ополченцев по соответствую щ ей программе не менее
3 раз в неделю.
СОГАСПИ. Ф. 1817. Оп. 1.Д . 10. Л. 62-63.
- В Ш енталинском районе проведены 5-дпевные сборы по
приёму норм ПВХО, на которых прошли обучение с отрывом от
производства 24 слушателя. Всего в колхозах и совхозах района ра
ботают 147 инструкторов ПВХО.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 4. Л. 257.
11 ию ля. ГКО СССР постановлением № 99сс предложил Нар
комату электропромыш ленности СССР эвакуировать Ленинградский
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завод «Севкабель», производящий силовые, голые и телефонно
телеграфные кабели, обмоточную медь, провода с резиновой изоля
цией и снарядные пояски. Решено разместить предприятие на пло
щадях сельскохозяйственного института на ст. Кинель.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 41. Л. 10-11.
- Решением особого заседания Куйбышевского облисполкома
Управлению НКГБ по Куйбышевской области предоставлены для
размещения в Сызрани помещения Дворца пионеров, часовой мас
терской, сберкассы, парткабинета горкома ВКП(б), общежития сту
дентов железнодорожного техникума, всего в количестве 49 комнат.
Председателю Сызранского горисполкома Лукашёву поручено в гос
тинице и бывшем Доме колхозника разместить 45 семей сотрудников
УНКГБ.
Сызрапский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 37.
- Решением особого заседания Куйбышевского облисполкома
создан отдел по эвакуации населения, в обязанности которого входи
ли все вопросы, связанные с организацией эвакопунктов, размещ ени
ем, обеспечением питанием и медицинским обслуживанием при
бывших в эвакуацию граждан.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 43. Л. 22.
- Начальник МПВО г. Куйбышева, председатель горисполкома
М. Пылёв издал приказ о проведении 15 июля учений по светомас
кировке в г. Куйбышеве и пригородах: на Безымянке и на Красной
Глинке.
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1. Д. 132. Л. 57.
- Бюро Чапаевского горкома ВКП(б) обязало секретарей парт
комов, партбюро и первичных парторганизаций создать при каждом
предприятии и учреждении части народного ополчения из граждан,
способных носить оружие.
СОГАСПИ. Ф. 46. Оп. 1.Д. 117. Л. 9-10.
- Бюро Борского райкома ВКП(б) обязало секретарей партор
ганизаций лично руководить набором добровольцев в народное
ополчение.

СОГАСПИ. Ф. 274. Оп. 4. Д. 87. Л. 22.
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- Бюро Шенталинского райкома ВКП(б) приняло постановле
ние о создании частей народного ополчения при всех учреждениях,
МТС, совхозе «К анат» и колхозах из граждан, способных носить
оружие. Силами народного ополчения организовать охрану учреж
дений, колхозного имущества, железнодорожных объектов и наблю
дение за воздухом.
СОГАСПИ. Ф. 849. Оп. 3. Д. 168. Л. 33-34.
- В г. Сызрани согласно распоряжению Совета по эвакуации
Куйбышевского облисполкома организован эвакопункт 1 класса для
эвакуированного населения.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1.Д. 234. Л. 42.
- Бюро Сосново-Солонецкого райкома ВКП(б) обсудило по
становление Куйбышевского обкома ВКП(б) и облисполкома «О на
родном ополчении» и постановило создать при всех предприятиях,
учреждениях, колхозах, МТС, совхозах части народного ополчения
из граждан, способных носить оружие.
СОГАСПИ. Ф. 1904. Оп. 1. Д. 1. Л. 69.
- В г. Сызрани при городской бане организована прачечная для
госпиталей.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 6.
12 июля. Куйбышевский облисполком утвердил штаты обла
стного отдела по эвакуации населения в количестве 11 чел. и штаты
Куйбышевского, Ульяновского и Сызранского эвакуационных пунк
тов в количестве 147 чел.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 279. Л. 24.
- Решением Куйбышевского (сельского) райисполкома здание
школы № 1 пос. Тимашево предоставлено для размещения детского
дома для эвакуированных детей.
ЦГАСО. Ф. Р-3146. Оп. 5. Д. 51. Л. 50.
- В г. Сызрани организовано питание для 1500 чел., прибыв
ших в эвакуацию, 2000 сотрудников и учащихся школ ФЗО и 3000
членов семей сотрудников НКВД.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 26.
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- Сызранским горисполкомом организовано снабжение хлебом
и хлебобулочными изделиями эшелонов, проходящих через ст. Сыз
рань.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 26.
- В селе Челно-Верш ины начались занятия на 2,5-месячных
курсах медицинских сестёр. Обучались 35 женщин в возрасте от 18
до 25 лет без отрыва от их основной работы.
СОГАСПИ. Ф. 1223. Оп. 1. Д. 203. Л. 20.
- В г. Сызрани развернуты дополнительные эвакогоспитали за
счет горбольницы (на 300 мест) и детского санатория (на 150 мест).
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 33-34.
- В Пестравском районе создан штаб местной противовоздуш 
ной обороны. Начата подготовка 35 инструкторов по М ПВО, 325
сандружинниц и 15 медсестёр запаса.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 4. Л. 257.
13 июля. Куйбыш евский областной военный комиссар пол
ковник Никитин на основе указаний Генерального штаба Красной
Армии от 17 июня 1941 года № МОБ/1 /542950 и штаба ПриВО от
29 июня 1941 года издал приказ об отборе в добровольном порядке
военнообязанных в количестве 190 чел. для подготовки мотоцикли
стов. Приказано отбор произвести совместно с представителями
общественных организаций и гражданских наркоматов.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 23. Л. 113-114.
- В г. Ульяновск из г. Витебска прибыло оборудование ш вейно
трикотажной фабрики им. КИМа. Чулочный цех фабрики 15 сентяб
ря выдал первую продукцию —3000 пар армейских обмоток.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 77. Л. 49.
14 июля. Бюро Чапаевского райкома ВКП(б) создало стрелко
вый полк народного ополчения в составе 4 батальонов численностью
1288 чел. Командиром полка народного ополчения утверждён райво
енком капитан А. А. Енин, помощ ником командира по политической
части - батальонный комиссар запаса А. П. Бочкарёв (с 3 августа
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Бочкарёва в связи с его переводом на работу в г. Куйбышев на этой
должности сменил зав. военным отделом райкома ВКП(б) В.П. Моргачёв), начальником штаба — И.И. Артамонов, помощ ником началь
ника ш таба —Н.И. Алексеев.
СОГАСПИ. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 316а. Л. 6, 126; Д. 357. Л. 5.
- В Чапаевском районе на совещании секретарей первичных
парторганизаций, председателей колхозов, директоров МТС и совхо
зов заслушано сообщение заведующего отделом пропаганды и аги
тации райкома ВКП(б) Д.Н. Трещ алова о совместных действиях
Правительства СССР и Правительства Великобритании в войне про
тив Германии.
СОГАСПИ. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 317. Л. 1.
- На Куйбышевском заводе «А втотрактородеталь» проведены
внутризаводские учения по светомаскировке и пользованию дегаза
ционным материалом.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 768. Л. 122.
15 июля. Куйбышевский обком ВЛКСМ обязал Куйбышев
ский, Сызранский, Чапаевский горкомы комсомола, Кинельский,
М олотовский (сельский) райкомы комсомола совместно с осоавиахимовскими организациями отобрать для учёбы в аэроклубе 215 чел.
из числа комсомольцев и несоюзной молодёжи, представить списки
отобранных к 18 июля в обком ВЛКСМ.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 170. Л. 77.
- На основании решения Куйбышевского горисполкома этот
день установлен как 1-й день призыва молодёжи обоего пола в ре
месленные и железнодорожные школы города. На учёбу призыва
лись мальчики в возрасте 14-16 лет и девочки в возрасте 15-17 лет.
Всего было решено призвать на учёбу 5050 чел.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 38. Л. 53.
- На Куйбышевском станкозаводе по приказу начальника
МПВО г. Куйбыш ева проведены учения по светомаскировке и за
темнению завода. Учения признаны удовлетворительными.

СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 830. Л. 1.
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- В г. Куйбыш еве проведены общ егородские учения по свето
маскировке.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 834. Л. 2.
- В Колдыбанском (ныне Красноармейский) районе заявления
о вступлении в народное ополчение подали 30 рабочих и служащих
МТС. Сотрудники других организаций и учреждений района также
активно вступали в народное ополчение.
СОГАСПИ. Ф. 1003. Оп. 1.Д . 64. Л. 7-7об.
16 июля. В районе пос. Батраки на основании решения ГКО
СССР от 8 июля 1941 года № 64 Н аркоматстрой начал строительство
хранилища для нефтепродуктов ёмкостью 20 тыс. тонн.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 52.
- Президиум Куйбыш евского областного комитета профсоюза
работников госторговли утвердил разнарядку для организаций своей
системы о направлении сотрудников на занятия по подготовке
16 пулемётчиков, 9 снайперов, 19 мотоциклистов, 16 медсестёр,
6 методистов лёгкой физкультуры.
СОГАСПИ. Ф. 9438. Оп. 2. Д. 8. Л. 105.
- Реш ением Куйбыш евского горисполкома помещ ение Дома
пионеров Ленинского района передано городскому отделу народного
образования под детский сад № 41.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 38. Л. 74.
- Сызранским горисполкомом санотделу Приволжского воен
ного округа выделено горючее для перевозки раненых с железнодо
рожной станции и пристани до эвакогоспиталей.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 41.
На 17 июля. В г. Чапаевске общ ее количество подавших заяв
ления для вступления в части народного ополчения составило 2995
чел.: мужчин —1989, женщин — 1006, коммунистов —591, комсомоль
цев - 455. Из них сформированы 4 отдельных строевых батальона
народного ополчения: на заводах № 15, 102, 309 и общ егород
ской. Один артиллерийский дивизион сформирован на полигоне.
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Ж енщ ины включены в санитарные друж ины и в 2 группы телеграф и
стов. Подобраны 200 чел. командного состава. Ф ормирование опол
чения продолжается.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 247. Л. 26.
17 июля. СНК СССР распоряж ением № 5049-СЭ разреш ил
Наркомату здравоохранения СССР эвакуировать в г. Куйбыш ев наи
более ценное оборудование и 20 медицинских работников лечебно
санитарного управления Кремля. Реш ено разместить эвакуированное
оборудование и медперсонал в больнице НКВД.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 43. Л. 113.
- Куйбыш евский областной комитет профсою за работников
связи утвердил рабочкомам области контрольное задание по подго
товке 45 красных медицинских сестёр и санитарных дружинниц.
СОГАСПИ. Ф. 9461. Оп. 1. Д. 7. Л. 5.
- В г. Сызрань прибыл первый санитарный поезд с ранеными,
размещ ение которых начато в открытом 4-м эвакогоспитале на 400
коек.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 238. Л. 32.
- Бюро И саклинского райкома ВКП(б) постановило создать в
районе батальон народного ополчения и утвердило его командиром
младшего лейтенанта запаса К.И. Ж емкова, помощ ником командира
- инструктора райсовета Осоавиахим младш его лейтенанта Бачури
на, заместителем командира по политической части — И.А. Ершова,
начальником ш таба —Д.Я. Быкова.
СОГАСПИ. Ф. 1388. Оп. 2. Д. 380. Л. 51.
- Бюро Кинельского райкома ВКП(б) и райисполком постано
вили создать на заводах, предприятиях и учреждениях, совхозах,
колхозах и М ТС формирования народного ополчения.
СОГАСПИ. Ф. 1356. Оп. 3. Д. 34. Л. 85.
18 июля. Куйбыш евский облисполком принял реш ение о вре
менном прекращ ении издания 19 областных, фабрично-заводских
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многотиражных газет и журналов, в том числе органов ВКП(б)
и ВЛКСМ.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 285. Л. 32.
- Куйбыш евский облисполком принял реш ение об объедине
нии театра оперы и балета и театра оперетты. Вновь созданный театр
получил название «Куйбыш евский областной театр оперы, балета и
музыкальной комедии». В коллектив театра вошли лучш ие работни
ки обоих театров. Директором театра назначен И.Ф. Демидов, худо
жественным руководителем — И.Н. Просторова. Вновь созданному
театру было поручено ежемесячно показывать не менее 15 оперных
спектаклей и 15 спектаклей музыкальной комедии.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 285. Л. 28.
- В г. Куйбышев прибыло оборудование эвакуированного из
г. Киева завода № 454 (ныне ОАО «Старт»), которое разместили
на площадях обозостроительной артели «Ход».
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 323. Л. 97-103.
- В г. Куйбыш еве на территории Станкозавода снесены все
деревянные бараки как очаги высокой пожароопасности.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 768. Л. 127.
21 июля. Бюро Ш енталинского райкома ВКП(б) постановило
подготовить к размещ ению зерна из урожая 1941 года все колхозные
амбары, гаражи, помещ ения бывш их церквей и мечетей, избычитальни.
СОГАСПИ. Ф. 849. Оп. 3. Д. 168. Л. 46.
- Бюро Подбельского райкома ВКП(б) отметило, что в районе в
народное ополчение вступили 789 чел. Командиром батальона на
родного ополчения утверждён Чернов, комиссаром — секретарь рай
кома ВКП(б) В.А. Ерёмин, начальником штаба —завуч Подбельской
школы Н.И. Рыков.

СОГАСПИ. Ф. 1354. Оп. 3. Д. 70. Л. 26.
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21 июля — 2 августа. К ом сом ольцам и г. Куйбы ш ева собрано
1424 тонны лом а чёрных и цветных металлов для оборонной
промыш ленности.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 815. Л. 73.
22 июля. В соответствии с приказом Н ародного Комиссариата
авиационной промы ш ленности СССР № 729сс начато перемещ ение
оборудования и кадров завода № 1 из М осквы в г. Куйбы ш ев на
площ адку новостройки.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп.1. Д. 1. Л.254.
- Ш игонский райком ВКП (б) сообщ ил в военный отдел К уй
быш евского обкома ВКП(б), что в районе в народное ополчение за
писались 947 чел., в т. ч. 178 коммунистов и 182 комсомольца; из них
сформированы 1 батальон, 4 роты, 11 взводов, 2 отделения. Во все
эти подразделения подобраны 46 чел. для ком андно-политической
работы.
СОГАСПИ. Ф. 482. Оп. 4. Д. 149. Л. 13.
- Первая и вторая роты первого батальона народного ополче
ния Кош кинского района заклю чили между собой договор о социа
листическом соревновании на лучш ее выполнение программы по
огневой подготовке и уставам строевой и внутренней службы, овла
дение техникой ПВХО, передачу полученных знаний населению .
СОГАСПИ. Ф. 937. Оп. 3. Д. 240. Л. 7.
- П резидиум Средневолж ского бассейнового комитета проф 
сою за рабочих речного транспорта организовал в г. Куйбыш еве кур
сы медсестёр со сроком обучения 5 месяцев без отрыва от производ
ства, сформировав группу в 35 чел.
СОГАСПИ. Ф. 9425. Оп. 1. Д. 11. Л. 48.
Не ранее 23 июля. Для усиления охраны пути и ж елезнодо
рожных сооружений на всех предприятиях дороги созданы 179 дру
жин в количестве 4217 чел. из числа проверенных коммунистов
и комсомольцев.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 5. Л. 124.
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Митинг на Куйбышевском станкозаводе в связи с нападением фашистской Германии на Советский Союз.
22 июня 1941 г.

Работники Куйбышевской швейной фабрики "Красная Звезда" на митинге 22 июня 1941 г.

23 июля. В соответствии с приказом НКВД СССР от 3 июля
1941 года № 00865 для строительства объекта № 15 в районе г. Куй
бышева при У ОС НКВД СССР организовано самостоятельное строи
тельство № 15.
ЦГАСО. Ф. Р-2064. Оп. 2. Д. 5. Л. 214.
- В г. Сызрани создан полк народного ополчения в количестве
500 чел. из граждан, способных носить оружие. При полку создана
санчасть из сандруж инниц предприятий и учреждений. Созданы
батальоны народного ополчения в Батраках и на Каш пирруднике.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 14.
- В г. Сызрани для размещ ения эвакуированных сотрудников
аппарата НКВД СССР предоставлено помещ ение гостиницы по
ул. Советской, д. 11, со всем оборудованием и инвентарем.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 18.
- В г. Сызрани размещ ен эвакуированный Торговый банк
СССР.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 51.
24 июля. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) обязало обла
стной радиокомитет организовать выступления у микрофона и пере
дачу по радио статей руководящ их работников области, а также
передачу в эфир местных агитационных материалов.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 81. Л. 8.
- Из полумиллионного населения г. Куйбыш ева обязательной
учёбой ПВХО охвачены лиш ь 47 тыс. чел. При домоуправлениях
организованы только 209 групп самозащ иты. К сооружению и
приспособлению бомбогазоубежищ в отдельных районах города
по-настоящему не приступили.
СОГАСПИ. Ф. 1870. Оп. 1.Д . 2. Л. 216.
24 - 28 июля. В соответствии с директивным письмом К ом и
тета по делам искусств при СНК СССР и письмом ЦК профсою за
работников искусств от 6 июля 1941 года Куйбыш евский драм атиче
ский театр им. Горького поставил 4 новых пьесы: «Ключи Берлина»,
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«Ш ёл солдат с фронта», «Слава», «П арень из наш его города». С ред
няя стоимость худож ественного оформления вместо 18 тыс. руб.
составила 2500 руб.
СОГАСПИ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 32. Л. 45.
25 июля. В г. С ызрани благодаря построенны м 6 ж аро
вым двухъярусны м печам до 30 тонн в сутки увеличена выпечка
хлеба.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 58.
28 июля. Куйбыш евский облисполком ввиду особого значения
охраны урожая в условиях военного времени и в целях предупреж 
дения пожаров обязал председателей райисполкомов, директоров
М ТС и совхозов, председателей колхозов немедленно установить
круглосуточную охрану урожая на корню , в снопах, скирдах путём
назначения специальны х объездчиков, дозорных, сторожей, не до
пуская ни одного случая порчи и хищ ения хлеба.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 289. Л. 11.
- К уйбыш евский облисполком принял реш ение ликвидировать
Сызранский драм атический театр, а его помещ ение использовать для
проведения выездных спектаклей куйбы ш евских театров и работы
Куйбыш евской филармонии.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 289. Л. 42.
- Для оказания помощи органам пожарной охраны в организа
ции противопожарной обороны на заводах № 42 в г. Куйбышеве,
№ 15, 102, 309 в г. Чапаевске, № 3 в г. Ульяновске и на Куйбыш евской
ГРЭС созданы комсомольские группы в количестве 40 чел. на каждом
заводе, которые прикреплены к боевым расчётам военизированных
пожарных команд. Несение службы осущ ествляется в 2 смены.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 203. Л. 83.
- Закры т К уйбы ш евский индустриальны й институт в связи
с передачей всех его помещ ений Военведу.
ЦГАСО. Ф. Р-2343. Оп. 8. Д. 1. Л. 2106.
- Реш ением П охвистневского райисполком а в районе органи
зовано военно-конное обучение трудящ ихся, вступивш их в народное
38

ополчение; организован кавалерийский эскадрон за счёт коней учре
ждений райцентра и колхозов «Канаш», «Боевик», «Любзавод». Ко
мандиром кавалерийского эскадрона назначен заместитель районно
го уполномоченного по заготовкам старший лейтенант Адаксин,
командирами взводов — техник-интендант 2-го ранга Базарнов,
младший лейтенант Минеев.
ЦГАСО. Ф. Р-3130. Оп. 1. Д. 48. Л. 61.
28-30 июля. В г. Сызрань прибыл в эвакуацию из г. Д непро
петровска завод № 481, который разместили на площадях гвоздиль
ного и ликероводочного заводов.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 13. Д. 27. Л. 27-37.
29 ию ля. ГКО СССР принял постановление № 327с об уста
новке на самолетах Ил-2 пулеметов Ш КАС с запасом патронов 250
штук и пулемётов Березина с запасом патронов 200 штук на каждый
пулемёт.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 2. Д. 1. Л. 130.
30 июля. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) для обеспече
ния выполнения и перевыполнения оборонными заводами установ
ленной программы производства боеприпасов утвердило секретаря
Чапаевского горкома ВКП(б) Н.И. Докторова Уполномоченным ГКО
СССР по заводам № 15 и 309; секретаря обкома ВКП(б) по оборон
ной промышленности Н.Н. П ерова-Терентьева - Уполномоченным
ГКО СССР по заводу № 42.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 83. Л. 7.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) обязало директора эва
куированного завода № 454 Горелика и парторга ЦК ВКП(б) завода
Голосова при наличии незаверш ённого производства и задела с 1 ав
густа приступить к сборке наружных подвесок, крыльевых лафетов,
механизмов грузовых отсеков и лебёдок и обеспечить выполнение
производственного задания третьего квартала.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 83. Л. 8.
- Решением особого заседания Куйбышевского облисполкома
установлен суточный производственный план выпуска шинелей для
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рядового состава РККА на август — 16 тыс. единиц, на сентябрь 17,1 тыс. единиц.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 55. Л. 4.
31 июля. Сызранский горисполком принял реш ение о привле
чении в организованном порядке учащ ихся 7-10 классов неполных
средних и средних школ к участию в сельскохозяйственных работах
в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах предприятий и об ус
тановлении продолжительности рабочего дня от 6 до 8 часов в зави
симости от возраста. Бригады формировать раздельно из мальчиков и
девочек. Направление учащ ихся и учителей возложено на гороно,
реш ено учёт работы и её оплату учащ ихся и учителей на сельхозра
ботах производить на общ их основаниях.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 27-28.
- В г. Сызрани выпечка хлеба доведена до 56-60 тонн в
сутки.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 23.
- Для бесперебойного снабжения г. Сызрани хлебом дополни
тельно пущ ена на полную мощ ность гарнизонная пекарня.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 24.
- В Сызранский район Куйбыш евской области на уборку
урожая в колхозах и совхозах направлены 2425 рабочих, служащих
и домохозяек.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 31.
Июль. В г. Куйбыш ев из г. М осквы эвакуировано Специальное
проектное бюро Гипроавиапрома, в его составе — конструкторские
группы нестандартного оборудования испытательных станций,
моторостроительных заводов и других сооружений.
СОГАСПИ. Ф. 1816. Оп. 1.Д . 13. Л. 14-16.
Июль - декабрь. Из подразделений У правления Особого
строительства НКВД СССР мобилизованы в ряды РККА 351 член
ВКП(б), 132 кандидата в члены ВКП(б), 900 комсомольцев.
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Из военизированной охраны - 1709 чел. и из вольнонаёмного соста
ва - 2340 чел. В политотдел У ОС продолжали поступать групповые
и индивидуальные заявки об отправке в действующ ую армию.
СОГАСПИ. Ф. 1817. Оп. 1. Д. 7. Л. 21-22.
На 1 августа. В Безенчукском районе в народное ополчение
вступили 488 чел., в том числе 69 женщин, 142 коммуниста (35%
парторганизации района) и 64 комсомольца (7% комсомольской ор
ганизации района). В райцентре создана стрелковая рота в количест
ве 153 чел.
СОГАСПИ. Ф. 1592. Оп. 1. Д. 83. Л. 1.
1 августа. С момента начала войны на предприятия области и
на железнодорожный транспорт поступила на работу 4231 женщина
взамен ушедших на фронт мужчин. 3968 женщин были сандружинницами, и 6045 женщин вступили в ряды народного ополчения.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 152. Л. 41-42.
- Постановлением бюро Кинель-Черкасского райкома ВКП(б)
решено построить аэродром на землях колхоза «Борьба за мировой
Октябрь».
СОГАСПИ. Ф. 1603. Оп. 41. Д. 508. Л. 82-83.
- В г. Сызрань прибыли в эвакуацию сотрудники конторы ма
териально-технического
снабжения
Наркомата
авиационной
промышленности СССР.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 70.
1 - 5 августа. На предприятиях и в учреждениях г. Сызрани,
посёлков Батраки и Кашпирского рудника проведены митинги и соб
рания, на которых трудящ иеся единодушно приняли решение ежеме
сячно отчислять однодневный заработок в Фонд обороны страны
до полного разгрома фашистов. Ж елезнодорожники ст. С ы зрань-1
и ст. Батраки отмечавшийся 3 августа День железнодорожника объя
вили рабочим днём и решили передать весь заработок в Фонд оборо
ны страны.

СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 236. Л. 9.

2 августа. На основании постановления СНК СССР и распо
ряжения 2-го Главного управления Народного Комиссариата бое
припасов от 14 июля 1941 года № 6275/77 на Государственном
Союзном заводе № 42 имени М асленникова немедленно приступили
к производству взрывателей «144».
ЦГАСО. Ф. Р-2934. Оп. 58. Д. 38. Л. 71-71 об.
- На особом заседании Куйбыш евского облисполкома принято
решение об отводе для размещения раненых бойцов помещений
домов отдыха «Коминтерн», «Стахановец», «М едсантруд», а также
дома отдыха служащих страховой кассы им. 3-й пятилетки.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 55. Л. 8.
- Политотдел станции Куйбышев закрепил производственные
объекты за командами народного ополчения для их охраны, органи
зовал изучение методов ПВХО рабочими станции.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 824. Л. 14-15.
4 августа. Куйбышевский областной комитет профсоюза
работников связи отметил, что рабочие комитеты центрального теле
графа, почтовой конторы и ГТС свою работу в соответствии с обста
новкой военного времени не перестроили и оборонно-массовой рабо
те уделяют недостаточное внимание. Так, в почтовой конторе обуче
нием по программе ПВХО охвачены 36% сотрудников, на ГТС 35%. На курсы медсестёр по 4 чел. направили почтовая контора и
центральный телеграф, ГТС направила 1 чел.
СОГАСПИ. Ф. 9461. Оп. 1. Д. 7. Л. 6.
- Куйбыш евский обком профсоюза работников высшей школы
и научных учреждений удовлетворил ходатайство командования 2-го
Ульяновского танкового училищ а о передаче ему в пользование
библиотеки обкома профсоюза.
СОГАСПИ. Ф. 9530. Оп. 2. Д. 4. Л. 13-14.
- Бюро Кутузовского райкома ВКП(б) одобрило обращение
рабочих и служащих совхоза «Кутузовский» о ежемесячном отчис
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лении однодневного заработка в Ф онд обороны и о досрочной под
писке на Государственный заём.
СОГАСПИ. Ф. 1925. Оп. 1. Д. 255. Л. 85 об.
5 августа. Куйбыш евский райисполком принял реш ение об ор
ганизации на территории Тимаш евской больницы военного эвако
госпиталя.
ЦГАСО. Ф. Р-3146. Оп. 5. Д. 51. Л. 67-69.
- В г. Сызрань прибыло оборудование эвакуированной тип о
графии г. Выборга.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 72.
- В г. Сызрань на интендантские курсы, организованные
ПриВО, прибыли 300 чел.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 67.
5 — 13 августа. В г. Сызрань прибыли первые эш елоны с обо
рудованием эвакуированного Лю диновского локомобильного завода,
а также 3500 инж енерно-технических работников и 7 тыс. членов их
семей. Для разгрузки и перевозки оборудования этого завода выде
лены 4 автобуса, 4 грузовых маш ины, 50 рабочих, 2 трактора,
10 плотников, 10 чернорабочих.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 74;
Д. 239. Л. 9, 26-27, 29.
6 августа. 70 рабочих и служащ их Куйбыш евской обувной
фабрики им. 1 Мая зачислены в народное ополчение.
ЦГАСО. Ф. Р.-2152. Оп. 4. Д. 11. Л. 83-84.
1 августа. В Кош кинском районе состоялся митинг учителей,
на котором принято реш ение отчислять ежемесячно до окончания
войны однодневный заработок в Ф онд Красной Армии.
Маяк Ильича. 1941. 10 августа.
- С момента объявления войны и по август станция Куйбыш ев
с массовым потоком транзитных перевозок справилась удовлетвори
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тельно. Приём поездов был организован на пассажирские пути
с 10-15-минутной стоянкой. Для формирования воинских поездов
использовался порожняк из-под выгрузки со всех мест.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 824. Л. 17-18.
9 августа. Н оводевиченский райком ВКП(б) доложил в Куй
быш евский обком ВКП(б) о создании в районе батальона народного
ополчения в количестве 675 чел. под командованием председателя
райсовета Ф. П. М алкина.
СОГАСПИ. Ф. 1844. Оп. 1.Д . 236. Л. 10, 16.
- Председатель месткома Куйбыш евского театра оперы и бале
та Берельковский долож ил обкому профсою за работников искусств,
что местный комитет организовал запись в ополчение 107 чел., в т. ч.
95 женщин.
СОГАСПИ. Ф. 9547. Оп. 1.Д . 32. Л. 47.
11 августа. В Ленинском районе г. Куйбыш ева созданы 1 полк,
3 батальона, 10 рот и 30 взводов народного ополчения, в которых
числится 2201 чел., 127 кружков ПВХО, в которых обучаю тся 5083
чел. При домоуправлениях созданы 170 групп самозащ иты и 65
таких же групп при учреждениях. Созданы 10 санпостов и 4 санитар
ных дружины.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 830. Л. 34.
- В Больш еглуш ицком районе Куйбыш евской области создан
штаб ПВХО в составе 8 чел. О бучением ПВХО и ПВО по району
охвачены 635 чел., 72 чел. сдали нормы ГСО.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 4. Л. 256.
1 1 - 1 3 августа. В г. Сызрани начато размещ ение прибывших
частей танкового училища.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 75.
На 12 августа. В Сталинском (ныне О ктябрьский) районе
г. Куйбыш ева созданы 1 полк народного ополчения в количестве
2400 чел. и 3 батальона народного ополчения в количестве 1516 чел.
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Помимо этого создан полк народного ополчения на заводе № 42
им. М асленникова.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 830. Л. 162.
12 августа. Бюро Н оводевиченского райкома ВКП(б) утверди
ло для каждого сельсовета конкретные задания по вязанию ш ерстя
ных двухпалыдевых перчаток, перчаток и носков общим количест
вом, в целом, по району по 5500 пар каждого изделия.
СОГАСПИ. Ф. 1844. Оп. 1. Д. 207. Л. 63, 66.
13 августа. Колхозники сельхозартели им. Ст. Разина Борского
района внесли в Фонд обороны страны 350 яиц, 11 кг масла, 32 пуда
зерна, 250 руб. наличными и 7780 руб. облигациями займов.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 67. Л. 133.
15 августа. При Куйбыш евской
симфонический оркестр.

филармонии

организован

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 143. Л. 216.
16 — 26 августа. В здании Сызранского трикотажного техни
кума размещено оборудование эвакуированных из Ленинграда
трикотажных фабрик.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1.Д. 234. Л. 7, 102.
17 августа. На всех предприятиях Куйбыш евской железной
дороги проведены воскресники, в которых приняли участие 31 627
чел., в том числе 3867 комсомольцев, 6445 школьников и молодёжи,
2275 домохозяек. П роделана большая работа по ремонту паровозов,
вагонов, путей, погрузке и выгрузке важнейших грузов, уборке тер
риторий депо и станций. Отремонтированы 22 паровоза, 27 вагонов,
погружены 468 вагонов, отремонтированы средним ремонтом 22 км
пути. Все заработанные средства перечислены в Фонд обороны.
СОГАСПИ. Ф. 1259. Оп. 6. Д. 296. Л. 44-47.
18 августа. В г. Сызрани на территории гвоздильного завода
размещен эвакуированный завод № 481 Наркомата авиационной
промышленности.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 80.; Д. 239.
Л. 42.
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19 августа. Указом Президиума Верховного Совета СССР
№ 0026сс Куйбышевский мотороремонтный завод Наркомата совхо
зов РСФСР передан Наркомату судостроительной промышленности
СССР для организации на нём производства морского вооружения
(тралов) с сохранением производства боеприпасов (корпусов оско
лочных снарядов). Постановлением ГКО СССР от 22 августа 1941
года № ГКО-552сс производство боеприпасов признано первооче
редным - «впереди всех других военных заказов».
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 7. Л. 22.
- Сызранский горисполком установил артели промкооперации
«Сапожник» план по ремонту во 2 квартале 1941 года 38 ООО пар
обуви. Артелям промкооперации «Памяти Ленина», «22-й год
Октября», «Ударник» установлен план на 3 и 4 кварталы 1941 года
по ремонту 11 625 шинелей, 15 250 ед. летнего обмундирования,
5500 ед. ватного обмундирования, 6400 курток и шаровар. Артели
«Строитель» поручено изготовить в сентябре-декабре 1941 года и
поставить Наркомату обороны до 1 января 1942 года 3350 пар лыж.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 125-127,
142-143.
- Особое заседание Кинель-Черкасского райисполкома и рай
кома ВКП(б) утвердило по району план вязки носков и перчаток в
количестве по 7,5 тыс. пар. Оплата принятых изделий осущ ествля
лась по государственным ценам.
СОГАСПИ. Ф. 1603. Оп. 41. Д. 522. Л. 67.
- На складах г. Сызрани на основании решения Куйбышевского
облисполкома от 19 августа 1941 года № 204 размещены эвакуиро
ванные мобрезервные продовольственные и бакалейные товары
в объеме 70 вагонов.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 223.
20 августа. По постановлению СНК СССР от 25 июня 1941
года в г. Куйбышеве и области для устранения возможности распро
странения всевозможных антисоветских слухов началось изъятие
всех радиоприемников. Под строгий контроль взяты радиоприемни
ки, оставшиеся в пользовании общественных организаций.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 89. Л. 5; Оп. 19. Д. 18. Л. 115.
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- СНК СССР распоряжением № 5555-СЭ разрешил Всесою з
ному комитету по радиофикации и радиовещ анию при СНК СССР
перевести из М осквы в г. Куйбышев аппаратуру и часть сотрудников
Дома звукозаписи.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 43. Л. 69.
- Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) постановило: считать
утверждённый ГКО СССР план добычи нефти на 1942 год в размере
425 тыс. тонн минимальным заданием тресту «Сызраньнефть» и про
сить Наркомнефть войти с ходатайством в ГКО СССР об увеличении
плана добычи нефти до 700 тыс. тонн.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 89. Л. 4.
- В г. Сызрани создан городской штаб М ПВО в составе 12 чел.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 61.
- В Ш игонский район по состоянию на 20 августа прибыли
204 семьи эвакуированных (в их составе взрослых —233 чел., детей —
251 чел.). Все эвакуированные размещены по сёлам района.
СОГАСПИ. Ф. 482. Оп. 4. Д. 89. Л. 117.
- На основании решения Сызранского горисполкома на при
станях Семёновка и Батраки организована паромная переправа для
перевоза через р. Волгу эвакуированного скота.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 62.
- В г. Ульяновск из г. Киева прибыло оборудование швейной
фабрики им. Горького. Один из цехов фабрики размещён в помещ е
нии клуба ФЗУ спиртового завода № 2. Первая партия шинелей
изготовлена фабрикой 26 сентября.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 77. Л. 49.
21 августа. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) и облиспол
ком отметили, что райкомы ВКП(б) и райисполкомы не перестроили
свою работу на военный лад и дело сдачи хлеба государству пустили
на самотёк, в результате на 10 августа 1941 года в области заготовле
но хлеба 844 тыс. пудов против 5484 тыс. пудов заготовленного
хлеба на это же число 1940 года.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 91. Л. 1.
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- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) в соответствии с Поста
новлением ГКО СССР от 15 августа 1941 года «О производстве и
поставке лыж Наркомату Обороны» обязало Облместпромсоюз, Обллеспромсоюз, Облпромсовет и Управление лесоохраны изготовить
и поставить Наркомату Обороны в августе - декабре 40 тыс. лыж.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 91. Л. 2-3, 9.
- В г. Сызрани реш ением особого заседания Куйбышевского
облисполкома введена обязательная платная трудгужповинность на
селения для обеспечения бесперебойной перевозки и доставки поч
товой корреспонденции и изданий периодической печати.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 134.
- В сберегательные кассы Куйбыш евской области поступило
73,5 тыс. руб. денежных средств от трудящ ихся и облигациями Госу
дарственных займов на сумму 5 млн. 804 тыс. руб. Собранные сред
ства направлены в Фонд обороны.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 227. Л. 119.
- В Челно-Вершинском районе организовано обучение населения
нормам ПВХО. Учёбой охвачены 972 чел. Занятия проводят 76 инст
рукторов по закреплённым за каждым из них населённым пунктам.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 4. Л. 256.
23 августа. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) установило с
26 августа 1941 года периодичность выхода из печати областной га
зеты «Волжская коммуна» 3 раза в неделю на двух полосах и три
раза в неделю на четырёх полосах; временно слиты газета «Волж
ский комсомолец» и газета «Волжская коммуна», в которой создан
отдел комсомольской жизни.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 92. Л. 12-13.
- Бюро Приволжского райкома ВКП(б) учредило в районной га
зете «Красное Приволжье» Доску почёта передовиков уборки урожая.
СОГАСПИ. Ф. 2159. Оп. 1. Д. 272. 171.
25 августа. В соответствии с приказом Народного Комисса
риата авиационной промыш ленности и Народного Комиссариата
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судостроительной промыш ленности № 904сс/285сс на площ адку
завода № 337 начата эвакуация заводов № 181 и 103 НКСП. П одго
товлен план основных мероприятий по приёмке оборудования и
людей с эвакуированных заводов.
ЦГАСО. Ф. Р-2453. Оп. 1. Д. 15. Л. 2-5.
- В г. Куйбыш еве на бывш ей строительной площ адке заводов
компрессорного и буровых машин начато строительство завода
№ 525. Проектирование завода одновременно со строительством
осуществляла проектная группа из ГСПИ-7. На возведении корпусов
завода работали строительные батальоны № 604 и 606.
СОГАСПИ. Ф. 1675. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
- Решением Куйбыш евского горисполкома определены 4 тор
говые точки для организации с 31 августа торговли хлебом по ком
мерческим ценам: магазин Росглавхлеба (на углу улиц Льва Толстого
и Чапаевской), гастроном № 2 на ул. Садовой, магазин Главмясо
в жилом посёлке завода им. М асленникова, магазин в районе Безымянки.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 38. Л. 182-183.
- В г. Куйбыш еве созданы 9 полков и 3 батальона народного
ополчения. Общее количество вступивш их в народное ополчение —
16 842 чел., в том числе 4461 коммунист и 2538 комсомольцев.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 215. Л. 35.
26 августа. Сборно-пересы льный пункт Куйбыш евского облвоенкомата, расположенный на углу улиц Ж елябовской и Чернореченской, передан особой группе НКВД по охране правительственных
учреждений, прибывш их в г. Куйбыш ев в эвакуацию.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 22. Л. 6.
- Решением особого заседания Куйбыш евского облисполкома
Сызранской промысловой артели «Сапожник» установлен план по
производству до 1 января 1942 года 5,2 тонны сыромяти, изготовле
нию 8000 пар армейских полусапог и ремонту 11400 пар обуви.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 120, 125.
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- В г. Куйбышеве в связи с военным временем и увеличением
работы по розыску детей восстановлена деятельность детского
адресного стола.
ЦГАСО. Ф. Р-400. Оп. 1.Д. 139. Л. 32.
28 августа. Во исполнение постановления ГКО СССР от 27 ав
густа 1941 года № 59сс на заводе № 1 приступили к производству
самолетов Ил-2 по образцу, выпускаемому заводом № 18. Главному
конструктору самолета Ил-2 Ильюшину к 10 сентября 1941 года бы
ло поручено разработать для завода № 1 деревянные консоли крыла.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1. Д. 1. Л. 295.
29 августа. На площадку вновь строящегося завода № 337 на
Безымянке приняты 2 эвакуированных авиазавода. Из 992 единиц
прибывшего оборудования смонтированы только 480 станков, ос
тальное оборудование не смонтировано в связи с отсутствием произ
водственной площади, которая находится в процессе строительства.
На площадку строящегося завода № 122 приняты 6 эвакуированных
авиазаводов. Из 681 единицы прибывшего оборудования смонтиро
ваны 584 единицы, часть из которых уже находится в работе.
СОГАСПИ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 2. Л. 264-265.
- В Алексеевском районе в ряды народного ополчения вступи
ли 592 чел., в т. ч. 64 женщины; среди вступивших в ополчение
175 чел. — членов ВКП(б), 55 комсомольцев. Создан один батальон
в составе трёх рот, 9 взводов, 36 отделений.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 227. Л. 124.
30 августа. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) в соответст
вии с решением Совета по эвакуации от 19 августа 1941 года поста
новило разместить эвакуированный из Ленинграда завод «Севкабель» на площадях Куйбышевского вагоноремонтного завода.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 94. Л. 7.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) в соответствии с реше
нием СНК СССР, от 18 августа 1941 года предоставило под произ
водственные площади эвакуированного из М осквы ГПЗ № 1 площа
ди Линдова городка Военведа НКО.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 94. Л. 7.
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- Каждый из 26 членов бригады куйбыш евских рабочих и до
мохозяек, работавш их на уборке урожая в колхозе им. Ленина Калошинского сельсовета Алексеевского района Куйбыш евской области,
внёс в Фонд обороны по 2 трудодня; все члены бригады перевыпол
няли нормы. М ужчины на лобогрейках скашивали в день до 160%
нормы, женщины на копнении хлеба выполняли нормы на 175% и
выше.
СОГАСПИ. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 192. Л. 33.
31 августа. Работники предприятий связи Куйбыш евской об
ласти под знаком высокой организованности, дисциплины и патрио
тического духа провели воскресник, заработанные на котором сред
ства в размере 18 751 руб. перечислены в Фонд обороны Родины. В
воскреснике участвовали 2356 чел. Работник мастерской централь
ного телеграфа Ш табнов выполнил задание на 250%, работники
железнодорожного почтового отделения Лукова выполнили задание
на 200-300%. Работники управления связи Лисенков и Ваньков
вдвоём разгрузили 10 вагонов разных грузов.
СОГАСПИ. Ф. 9461. Оп. 1.Д . 7. Л. 13.
Август. В г. Куйбыш еве по решению ГКО СССР созданы 8-е
радиотелеграфные курсы, на которые возложена задача готовить для
действующей Красной Армии высококвалифицированных радиоте
леграфистов.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д . 267. Л. 113.
- В связи с передачей школ № 1, 11, 74, 44, 81, 36, 30, 48, 37, 82,
83, 32 и 59 под специальные цели Куйбыш евский гороно разрабаты 
вает план, предусматриваю щ ий с 1 сентября частичную ликвидацию реорганизацию и слияние школ.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 809. Л. 9-10.
- Рабочие зерносовхоза «Куйбыш евский» Колдыбанского рай
она отчислили в Фонд обороны страны за август и первую половину
сентября 5035 руб.
СОГАСПИ. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 55. Л. 37.
На 1 сентября. В Безенчукском районе в Фонд обороны от
колхозников, рабочих, служащих и интеллигенции поступило хлеба —
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23 центнера, овец —31 голова, птицы —724 головы , яиц — 10 243 шт.,
м олока — 11 775 литров, м асла — 133 кг, носков и вареж ек —282 пары,
ш ерсти - 6 кг, платков носовы х — 93 ш т., портянок — 58 пар, каль
сон —2 пары, просты ней —2 ш т., воротничков — 10 ш т., бритв —5 шт.
С дано облигаций на сум м у 73 732 руб. и наличны х денег в Госбанк 22 988 руб.
СОГАСПИ. Ф. 1592. Оп. 1. Д . 83. Л. 4.
На 1 сентября. Из 270 сотрудников К уйбы ш евского театра
оперы и балета муж чин - 80 чел. В народное ополчение записались
60 из них. Занятия проводились 3 раза в неделю . К ром е занятий в
народном ополчении в театре работали 3 круж ка по П ВХО , в кото
рых обучались 98 женщ ин. Руководители круж ков — Борейко, Бело
усова и Гриднева. П осещ аем ость занятий плохая. Закончили обуче
ние по программе и сдали зачёты всего 15 чел.
СОГАСПИ. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 180. Л. 42-42 об.
1 сентября. К уйбы ш евский облисполком принял реш ение о
введении в городах К уйбы ш еве, У льяновске, С ызрани, Чапаевске,
М елекессе и рабочем посёлке Батраки продаж и населению хлеба,
сахара и кондитерских изделий по карточкам.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д . 299. Л. 16.
- Рабочие, служ ащ ие и дом охозяйки отделения № 1 зерносов
хоза им. М асленникова Х воростянского района собрали 388 руб.
40 коп. на приобретение тёплы х вещ ей для воинов РККА.
СОГАСПИ. Ф. 1471. Оп. 2. Д. 4. Л. 8.
2 сентября. СН К СССР обязал Н арком ат пищ евой промыш 
ленности СССР организовать на заводе укупорочны х изделий на
ст. Кинель К уйбы ш евской области производство гильз запала
РГД-33 на оборудовании эвакуированной Н иколаевской фабрики
«А стра» и обеспечить выпуск этих гильз в октябре 1941 г. в количе
стве 500 тыс. шт.
С О Г А С П И Ф. 656. Оп. 19. Д. 36. Л. 221.
- В г. С ы зрани на территории м ельницы «Росглавмукомола»
размещ ено оборудование эвакуированного И вановского спиртзавода.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 133.
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- В Чапаевском Доме пионеров возобновлены занятия в изо
кружке, в котором занимаются 66 чел.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 16. Д. 19. Л. 34.
3 сентября. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) отметило,
что постановление СНК СССР «О всеобщей обязательной подготов
ке населения к противовоздуш ной обороне» по Куйбышевской об
ласти выполняется совершенно неудовлетворительно: на 15 августа
1941 года в кружках ПВХО обучалось всего 290 тыс. чел., т. е. 24%
общей численности населения области, подлежащего обязательному
обучению, а в районах Больш еглуш ицком, Елховском, Инзенском,
Карсунском, Хворостянском, Новодевиченском и в г. Сызрани
обучением охвачены только от 3 до 14%.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 95. Л. 8.
- Бюро Чапаевского горкома ВКП(б) в целях оказания помощи
военному госпиталю обязало парткомы и завкомы заводов № 15 и
309 организовать шефство над ранеными, горкому ВЛКСМ поручено
из числа молодёжи организовать при госпитале группу доноров
в 30-40 чел.
СОГАСПИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 117. Л. 65-66.
4 сентября. Труженики колхоза «Гремячий» Елховского райо
на внесли в Фонд обороны 15 центнеров пшеницы и быка, а колхоз
ники с. Петропавловки этого же района — 7200 руб. наличными,
75 кур, 20 кг масла, 600 литров молока, 3 центнера мяса.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 249. Л. 100.
- В Н овоспасском районе (ныне в Ульяновской области), на
территории крупозавода № 10, размещ ён эвакуированный со ст. Пол
тава крупозавод № 26.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 131.
На 6 сентября. Из Сызранской городской партийной органи
зации ушли в армию 424 чел., в том числе рядового состава — 194,
младшего начальствующ его состава - 71, среднего командного со
става - 86, политсостава - 73. Из них номенклатурных работников
горкома ВКП(б) и горсовета —47.

СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1.Д. 235. Л. 2.
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6 сентября. Куйбыш евская военно-медицинская академия
Красной Армии представила на рассмотрение Главного военно
санитарного управления Красной Армии и Куйбыш евского обкома
ВКП(б) материалы исследования кафедры эпидемиологии под
руководством профессора Т.Е. Болдырева по изучению альбихтола,
дегазирую щ его вещ ества при поражении ипритом. Проведённые
в дальнейш ем опыты по изучению эффективности альбихтола пока
зали отрицательный результат.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 7. Л. 61-75.
7 сентября. М олодежь, а вместе с ней и взрослые рабочие
приняли участие во втором Всесою зном комсомольско-молодежном
воскреснике в фонд обороны. По области в этот день заработано
и сдано 770 тыс. рублей.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 77. Л. 18, 32.
8 сентября. Директор завода № 1 им. Сталина НКАП СССР
А.Т. Третьяков Указом Президиума Верховного Совета СССР за
выдающиеся достижения в области серийного производства новых
типов боевых самолётов удостоен звания Героя Социалистического
Труда.
Ведомост и Верховного Совета СССР. 1941. 13 сентября. № 39. С. 1.
9 сентября. На территории Сызранского мясокомбината раз
мещены 4 вагона технологического и энергетического оборудования
эвакуированного Сумского мясокомбината.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 132.
10 сентября. В г. Сызрань эвакуированы 10 предприятий раз
ных наркоматов. Среди них 2 крекинг-завода, Лю диновский локомо
бильный завод, завод № 481, 2 сланцеперегонных предприятия и ряд
других.
СОГАСПИ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 2. Л. 269.
11 сентября. Решением особого заседания Куйбышевского
облисполкома № 267 Сызранской артели «Сталь» на август —декабрь
1941 года определён план по изготовлению и поставке Наркомату
обороны СССР 100 тысяч копальных лопат. Артели «Сапожник»
54

установлен план по пош иву 70 тысяч чехлов к малым пехотным
лопатам.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1.Д. 234. Л. 129-130.
- Бюро Борского райкома ВКП(б) организовало шефство кол
хозов, учащихся средней школы над ранеными красноармейцами и
командирами, находящ имися на излечении в Борском госпитале.
СОГАСПИ. Ф. 274. Оп. 4. Д. 87. Л. 69.
13 сентября. Реш ением особого заседания Куйбыш евского
облисполкома предприятиям г. Сызрани поручено изготовить и сдать
окружному интенданту ПриВО летних гимнастёрок — 1000 шт., лет
них шаровар — 1000 шт., телогреек — 4500 шт., ватных брюк - 4500
шт., портянок летних — 5000 шт., портянок зимних — 16 000 шт., ва
режек из финского сукна - 5000 шт., мешков вещевых — 1250 шт.,
мешков сухарных —1250 шт., носовых платков —4000 шт.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 144.
- Бюро Сызранского горкома ВКП(б) приняло постановление о
закреплении предприятий и учреждений для шефства над госпиталя
ми. Для шефства над госпиталем № 1643 (расположенным в здании
учительского института) — многопромсою з, главплодовощ , фельд
шерско-акушерскую школу, учительский институт и средние школы
№ 1 и 6. Над госпиталем № 1642 (расположенным в здании трико
тажного техникума) — организации железнодорожного транспорта и
железнодорожную школу № 6. Над госпиталем № 997 (расположен
ным в здании фельдшерско-акушерской школы) - завод № 164, швейкомбинат, контору бурения, управление треста «Сызраньнефть»
и среднюю школу № 14.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1.Д . 225. Л. 130.
16 сентября. Реш ением Куйбыш евского облисполкома № 271
и постановлением Военного Совета ПриВО ёмкость эвакогоспиталя
№ 1643, расположенного в г. Сызрани, увеличена до 700 коек.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 149.
- В г. Сызрани организован приём вещей от населения в фонд
Красной Армии.

Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 101.
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17 сентября. Реш ением Сызранского горисполкома для дост
ройки Детского дома для детей красноармейцев и командиров, уби
тых на войне, выделено 250 м3 лесоматериалов и 30 тонн цемента.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 239. Л. 63.
- Куйбыш евский горисполком на основании Постановления
СНК СССР от 22 августа 1941 года № 2000 принял реш ение, обязы
вающее всех без исключения граждан, прож иваю щ их в г. Куйбышеве
и посёлках в пределах городской черты и имею щ их призматические
бинокли, не позднее 25 сентября сдать их в районные военные ко
миссариаты для нужд действую щ ей Красной Армии. Сдаче подлежа
ли бинокли как отечественные, так и иностранных образцов, годные
или требую щ ие мелкого ремонта. Была установлена плата за сданные
бинокли: за 6-кратный - 125 руб., за 8-кратный - 175 руб.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 38. Л. 248-249.
- Запущ ены в серийное производство чертежи на убирающиеся
в полёте лыжи для самолета Ил-2.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 1. Д. 2. Л. 167-169.
18 сентября. В газете «Путь социализма» Кинель-Черкасского
района опубликована информация о сборе учениками 7 класса сред
ней школы № 2 денег на постройку самолёта «Ю ный пионер».
Путь социализма. 1941. 18 октября.
20 сентября. Батальон народного ополчения Куйбышевского
завода № 207 (ныне ОАО «Салю т») в составе 152 чел. произвёл
тренировочный 16-километровый пеший поход, который показал,
что для боеспособности батальона необходима дальнейш ая теорети
ческая подготовка.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 820. Л. 73.
- Сызранским горисполкомом в пятидневный срок .произведен
отвод бывшей строительной площ адки завода «Автотрактородеталь»
под строительство Лю диновского завода и переданы бараки, распо
ложенные на этой стройплощадке.

Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 148.
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Народное ополчение Ф рунзенского района г. Куйбышева.
Июль 1941 г.

3-я рота 1-го батальона полка народного ополчения
Фрунзенского района г. Куйбышева на тактических занятиях в походе.
17 августа 1941 г.

Бузыцков Иван Дмитриевич, 1917 г. рождения,
Первый из наших земляков, получивший звание
Героя Советского Союза.
26 августа 1941 г.

20 - 25 сентября. На призывном пункте Куйбышевского облвоенкомата для призывников проведены 7 концертов силами Куйбы
шевских театров драмы, оперетты и филармонии, а также силами
артистов Московских театров эстрады и миниатюр и театра кукол под
руководством заслуженного артиста республики С. В. Образцова.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 172. Л. 5.
22 сентября. На основании распоряжения зам. наркома бое
припасов СССР от 5 июля 1941 года за № 14/3391 сс и распоряжения
начальника 2-го Главного управления Народного Комиссариата бое
припасов от 25 августа 1941 года на Государственном заводе № 42
им. Масленникова организовано валовосерийное производство по
выпуску модернизированного взрывателя АГДТ (изделие № 55).
ЦГАСО. Ф. Р-2934. Оп. 58. Д. 38. Л. 98.
- Решением Куйбышевского горисполкома для неработающего
населения города установлена 5-дневная платная трудовая повин
ность.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 38. Л. 262.
- Государственный архив Куйбышевской области передал в
оперативный отдел Управления НКВД СССР по Куйбышевской об
ласти список-справочник на 618 фамилий военных шпионов и подоз
реваемых в военном шпионаже, составленный по документам архив
ных фондов губернского жандармского и полицейского управлений
и канцелярии Самарского губернатора. В список-справочник внесе
ны не только лица австро-германского происхождения, но бывшие
офицеры белых армий, Народной армии Комуча, другие контррево
люционно настроенные лица. Также из архивного фонда Самарской
евангелическо-лютеранской общины были переданы 8 дел со сведе
ниями о немцах и других членах общины.
ЦГАСО. Ф. Р-2189. Оп. 1. Д. 44. Л. 7, 51.
24 сентября. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) в соответ
ствии с распоряжением СНК СССР обязало директора Куйбышев
ского судоремонтного завода Овчинникова приступить к производ
ству на заводе корпусов 50-мм мин. и выпустить в сентябре 400 шт.,
октябре и ноябре —по 3 тыс. шт.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 151. Л. 109.
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25 сентября. В г. Сызрани организован пункт приема посылок,
поступающих для бойцов Красной Армии и Военно-Морского Флота.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 179.
- При Куйбыш евском обкоме профсоюза рабочих коммуналь
ных предприятий начали работать курсы санитарных дружинниц
с контингентом учащихся 30 чел.
СОГАСПИ. Ф. 9462. Оп. 1. Д. 5. Л. 2 об.
26 сентября. Куйбышевский обком ВКП(б) и облисполком
приняли постановление о привлечении для уборки урожая в порядке
трудовой повинности всё трудоспособное сельское население, насе
ление городов и посёлков городского типа, включая учащихся, но не
в ущерб работе госучреждений и предприятий.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 36. Л. 245.
- Решением особого заседания Куйбыш евского облисполкома
Сызранскому горисполкому поручено на отопительный сезон 19411945 годов обеспечить дровами эвакогоспитали: № 3272 - в объеме
2150 м3; № 1642 —в объеме 1400 м3; № 1643 —в объеме 2030 м3.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 192-193.
27 сентября. Из Кинельского района на строительство двух
аэродромов мобилизованы 50 колхозников, 13 тракторов с лучшими
трактористами, 2 автомашины, 35 лошадей.
СОГАСПИ. Ф. 1356. Оп. 3. Д. 44. Л. 87.
29 сентября. Куйбышевский облисполком обязал председателя
Сызранского горисполкома оказать помощь артели «Сталь» в выпол
нении задания по изготовлению охотничьих топоров с топорищами
в количестве 7000 шт.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 190-191.
- На сызранском эвакопункте всем проезжающим гражданам
выдают специальные талоны на получение 500 граммов хлеба. Если
же эвакуированный желает получить обед, то ему выдаётся талон на
обед и 250 граммов хлеба. Обеды готовятся в столовой райтрансгорга и состоят, в основном, из полевого супа.

СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 234. Л. 104 об.
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- В г. Сызрани в здании по ул. Пролетарской, д. 31, размещ ена
проектная группа «Сланце-П роэкт».
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 239. Л. 81.
Сентябрь. У правлением О собого строительства НКВД СССР в
Фонд обороны страны отчислено 437 772 руб., из них добровольны е
взносы составили свыш е 200 тыс. руб., включая и облигации.
СОГАСПИ. Ф. 1817. Оп. 1. Д. 47. Л. 107.
- В г. Сызрань прибыло оборудование Днепропетровского
завода химпластмасс, вклю чённого в число предприятий местной
промышленности, заводу определено производственное задание:
с 1 октября 1941 года ежемесячно выпускать 100 тонн солидола.
С 1 января 1942 года завод приступил к выпуску асфальтопековых
изделий с использованием местных видов сырья.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 85. Л. 72.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 195.
На 1 октября. В г. К уйбыш еве работаю т 18 предприятий хле
бопечения (5 заводов и 13 пекарен), которые выпекаю т за сутки 335
тонн хлеба, из них 40 - 50 тонн выделяю тся для переработки на спецсухари, 30 - 40 тонн — для обеспечения воинских частей, 34 тонны
отпускаются учреждениям, ш колам, трудрезервам, 80 тонн - ком 
мерческим магазинам, для отоваривания хлебных карточек остаётся
140 - 150 тонн. Явная недостача печёного хлеба и несвоевременная
доставка его в торговую сеть создаёт очереди из населения. С целью
ликвидации такого положения реш ено создать дополнительную базу
хлебопечения на Безымянке в помещ ении Куйбыш евского государ
ственного треста Главного управления хлебопекарной промы ш лен
ности «Росглавхлеб» и в артели пищ екомбината.
СОГАСПИ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 2. Л. 305-306.
- В И саклинском районе в Ф онд обороны поступило тулупов —
78, полушубков — 2, пиджаков — 6, валенок — 112 пар, фуражек — 8,
фуфаек - 12, носков —413 пар, варежек —617 пар, овчин - 341, мерлушек - 54, кож —92, холста —462 м, ш ерсти — 1489 кг, полотенец —
172, платков —38, наволочек - 56, одеял - 8, свитеров - 8, портянок 26, простынь - 6, ш апок —33, ш лемов - 13, рубаш ек - 26, гимнастё
рок - 6, кальсон - 7, рукавиц - 4 пары, ш арфов —6.

СОГАСПИ. Ф. 1388. Оп. 2. Д. 495. Л. 36.
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- Решением Сызранского горисполкома введена трудовая по
винность на сельскохозяйственные работы для населения г. Сызрани,
посёлков Батраки и Кашпир.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 106.
- В здании школы № 18 пос. Батраки размещён машинострои
тельный техникум, эвакуированный из г. Людиново.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 110.
1 октября. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) приняло по
становление о запрещении прописки эвакуированных и беженцев из
прифронтовой полосы, прибывающих неорганизованным порядком,
а прописывать только прибывающих с учреждениями и организа
циями.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 151. Л. 112-113.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облисполком в соот
ветствии с решением СНК СССР от 23 сентября 1941 года об органи
зации в Куйбышевской области хлопчатобумажных прядильно
ткацких фабрик постановили выделить помещения под фабрики в
Безенчукском, Новоспасском, Подбельском и Кинельском районах.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 105. Л. 5-6.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) в соответствии с по
становлением ГКО СССР от 22 сентября 1941 года создало комитет
помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров
Красной Армии.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 105. Л. 5-6.
- Куйбышевский обком ВКП(б) дал задание заводу им. В.В.
Куйбышева (ныне ОАО «Самарский подшипниковый завод») на
производство миномётов и их испытание, а также на частичное изго
товление таких узлов, как опорная плита, ствол, казённик.
СОГАСПИ. Ф. 1259. Оп. 2. Д. 50. Л. 46.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) рассмотрело вопрос
«О состоянии детских домов и интернатов области». В области
имеется 31 детский дом, из них 4 дошкольных. Для размещения
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эвакуированных детей открыты 4 детских дома в селах: Старом Буя
не Новобуянского района, Екатериновке и Борском Борского района,
Тимашево Куйбышевского района. Открыты 3 интерната для детей,
эвакуированных из М осквы, в сёлах: Елшанке Сергиевского района на 80 чел., Малом Толкае Подбельского района - на 80 чел., Ж игулях
Сосново-Солонецкого района - на 85 чел. Во вновь организованных
детских домах не везде созданы нормальные бытовые условия, пол
ностью не закончен ремонт. Но все детские дома укомплектованы
педагогическими кадрами, и большинство детских домов имеют
подсобные хозяйства.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 17. Л. 247-248.
- В Дзержинском районе г. Куйбышева начались занятия все
вобуча. На заводе «Автотрактородеталь», в Средневолжском речном
пароходстве, на судоремонтном заводе, на кирпичном заводе № 1, на
мельзаводах № 2 и 3, в совхозах «Волгарь» и «Рубежное» организо
ваны 15 военно-учебных пунктов, в которых обучались 692 чел.
Пункты полностью обеспечены учебной литературой, наставлениями
и плакатами по стрелковому делу.
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1. Д. 122. Л. 1-2.
3 октября. В г. Чапаевске к занятиям первой очереди всево
буча приступила первая группа в 1597 чел. Программу усвоили
на «хорошо» 1446 чел., не сдали испытания 90 чел.
СОГАСПИ. Ф. 46. Оп. 1.Д. 165. Л. 1.
- На Куйбышевском энергокомбинате развернулось социали
стическое соревнование в честь 24-й годовщины Октябрьской рево
люции. Коллектив взял обязательство выполнить годовой план по
выработке электро- и тепловой энергии к 20 ноября 1941 года, сэко
номить в октябре не менее 150 тонн топлива и 25 тыс. кВт/ч электро
энергии на собственные нужды, перевыполнять нормы производи
тельности труда на ремонтных работах по основным цехам ГРЭС на
50 и 100%. Подготовить 30-35 тыс. квалифицированных рабочих
различных специальностей из числа чернорабочих и лиц, вновь
принятых на предприятие.

СОГАСПИ. Ф. 1004. Оп. 1.Д. 198. Л. 15-15 об.
61

4 октября. ГКО СССР постановлением № 734сс предписал
И жорскому заводу эвакуировать производство корпусов танка Т-50
на Куйбыш евский механический завод Особстроя НКВД.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 41. Л. 61.
- Ш игонский райком ВКП(б) доложил в Куйбыш евский обком
ВКП(б) о мобилизации колхозников на особые работы на заводы
№ 122 и 309 по 65 чел., на строительство нефтепровода у Батраков 70 чел. и 20 лошадей, на строительство Орской железной дороги 56 чел., на строительство автомобильной дороги М осква — Куй
бышев - 400 чел. и 150 лош адей; мобилизованы также 63 немца
Поволжья.
СОГАСПИ. Ф. 482. Оп. 4. Д. 89. Л. 145.
- Газета «Волжская коммуна» сообщила, что в школе № 44
учащ иеся хорош о освоили не только типы авиабомб, но и знают как
их туш ить, знаю т средства индивидуальной защиты, могут оказать
раненому первую помощь. В школе организованы группы и звенья
самозащ иты: санитарные, противопожарные, противохимические,
наблюдения, связи, разведки, аварийные.
Волж ская коммуна. 1941. 4 октября. № 235. С.З.
- В г. Сызрани размещ ено эвакуированное из г. Харькова
ремесленное училищ е с контингентом 527 чел.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 182.
5 октября. В г. Куйбышев из г. М осквы прибыл последний
эш елон с оборудованием 1-го Государственного подшипникового
завода им. Кагановича — 17 платформ.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 48. Л. 20
- Ж ителями Колдыбанского района изготовлены и направлены
фронтовикам 11 полушубков, 11 ватных курток, 194 пары валенок.
303 пары рукавиц, 63 зимних шлема, 280 рубаш ек и кальсон. Для
обеспечения нужд фронта заготовлено и сдано 256 овчин, 716 кг
шерсти и др. товаров.

СОГАСПИ. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 65. Л. 162.
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6 октября. Куйбышевский обком профсоюза работников ис
кусств отметил как вполне удовлетворительную работу по обслужи
ванию частей РККА и госпиталей. Так, с начала войны проведены
500 концертов, в т. ч. 40 в госпиталях. Особо отмечена активная ра
бота артистов филармонии по обслуживанию РККА и госпиталей.
СОГАСПИ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 32. Л. 52.
7 октября. На заседании политотдела Управления Особого
строительства НКВД СССР заслушан доклад начальника строитель
ства № 15 (сверхмощная радиостанция) о ходе строительных работ.
Отмечено, что подготовительный период основных строительных
работ проходил медленно и неорганизованно, затянуто строительст
во подъездных путей, не завершены работы по водоснабжению и
обеспечению строительства электроэнергией. Решено укрепить
строительство объекта № 15 квалифицированными кадрами, рабочей
силой, механизмами и материалами.
СОГАСПИ. Ф. 1817. Оп. 1.Д . 12. Л. 92-93.
- В г. Сызрани размещены прибывшие в эвакуацию из Л енин
града ценные фонды Государственной публичной библиотеки
им. М.Е. Салтыкова-Щ едрина.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 209.
На 9 октября. В соответствии с постановлением ГКО СССР
в Колдыбанском районе созданы 11 пунктов по обязательному воен
ному обучению граждан.
СОГАСПИ. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 55. Л. 12.
- В Молотовском (ныне Советский) районе г. Куйбышева 5670
чел. прошли обучение по противовоздушной и противохимической
обороне.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1 Д. 772. Л. 4.
9 октября. Во исполнение постановления ГКО СССР от 8 ок
тября 1941 года № 741 сс начата эвакуация завода № 1 им. Сталина
в г. Куйбышев на территорию завода № 122. Завод № 122 был объе
динен с заводом № 1. Эвакуация завода происходила в две очереди:
63

в первую очередь эвакуировано производство самолета МиГ-3;
во-вторую —производство самолета Ил-2.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1. Д. 1. Л. 343.
- Реш ением особого заседания Куйбыш евского облисполкома
г. Сызрани выделено 1000 кг светомаскировочной бумаги.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 201.
- Газета «Волжская коммуна» сообщ ила, что учащ иеся стар
ших классов Куйбыш евской школы № 73 выезж али в чувашский
колхоз «Сене-И ал» для помощ и колхозникам в уборке овощей и
бахчевых. Под руководством педагогов ш кольники собрали 90 тыс.
арбузов и 2 тыс. вёдер помидоров.
Волж ская коммуна. 1941. 9 октября. № 239. С. 4.
10 октября. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) на основа
нии постановления ГКО СССР обязало начальника Управления осо
бого строительства Н КВД СССР Лепил,ова, уполномоченного Нар
комата авиационной промы ш ленности Кофмана и директоров заво
дов № 1, 24, 18 на площ адях заводов № 122, 295 и 337 немедленно
приступить к развёртыванию производства.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 151. Л. 123.
- Куйбыш евский облисполком в соответствии с постановлени
ем СНК РСФСР от 12 сентября 1941 года № 614 «Об изменении сети
высших учебных заведений Н аркомпроса РСФ СР» принял решение о
реорганизации Куйбыш евского учительского института иностранных
языков в факультет иностранных языков Куйбы ш евского педагоги
ческого института.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 312. Л. 57.
- Состоялось организационное собрание Куйбыш евского коми
тета помощ и раненым бойцам и командирам. В комитет из 9 чел.
вошли представители партийных, советских и профсою зных органи
заций. П редседателем комитета избран секретарь обкома ВКП(б)
П. Р. Харин, заместителем председателя —председатель облисполко
ма Н. Н. Ж уравлёв, членами —зав. облздравотделом К. П. Васильев,
секретарь обкома ВЛКСМ Гольдина, председатель обкома профсою
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за работников медико-санитарного труда Н икифоров, начальник
военно-медицинской академии Велисов, работник облвоенкомата
Куликов, представитель обкома общ ества Красного Креста Сандалов, председатель завкома завода № 42 Горидако. Задачами комитета
определено обследование и оказание практической помощ и эвако
госпиталям, располож енным на территории области.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 2. Л. 113-115; Оп. 26. Д. 41. Л. 53, 70.
- На заседании бюро У тёвского райкома ВКП(б) рассмотрен
вопрос о подготовке девуш ек на курсах ш оферов. Райком ВЛКСМ
обязан привлечь на курсы не менее 10 комсомолок. Директоров МТС
обязали направить на курсы не менее чем по 5 девуш ек: рядовых
колхозниц, рабочих и служащ их.
СОГАСПИ. Ф. 2069. Оп. 2. Д. 143. Л. 104-105.
11 октября. Пионеры ш колы № 6 г. Куйбыш ева обратились ко
всем школьникам К уйбы ш евской области с призывом собрать сред
ства на постройку самолёта «Ю ный пионер» к 24-й годовщ ине В ели
кой Октябрьской социалистической револю ции.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д . 170. Л. 120.
12 октября. Бригада мастера Баш арина из Криуш инских
мастерских Средневолжского речного пароходства «Волготанкер»,
применяя стахановские методы труда, выполнила ремонт парохода
«Джон Рид» за 36 часов, сократив плановое время ремонта вдвое.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 65. Л. 58.
13 октября. Бюро Ч апаевского райкома ВКП(б) и райисполком
совместным постановлением обязали секретарей первичных партор
ганизаций и председателей сельсоветов привлечь в порядке платной
трудгужповинности 200 человек с лош адьми на строительство
железнодорожной линии «Безенчук (Звезда) —Пугачёв».
СОГАСПИ. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 318. Л. 21-22.
15 октября. В г. Куйбыш ев прибыли в эвакуацию Госплан
СССР, часть аппарата ЦК ВКП(б), СНК СССР, ЦК ВЛКСМ и неко
торые отделы наркомата обороны.

ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 44. Л. 61.
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- Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) приняло постановление
об организации истребительных батальонов для борьбы с парашют
ными десантами противника.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 151. Л. 125.
- В г. Сызрани на магистралях, ведущ их к городу, организова
ны посты охраны.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 240. Л. 53.
- В г. Сызрань в эвакуацию прибыли школы ФЗО № 34 со
ст. Славянск в количестве 275 чел., ФЗО № 39 из г. Сталино (ныне
г. Донецк) в количестве 375 чел.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 204.
- Для обеспечения принятия эвакуированны х из М осквы рабо
чих и их семей на заводе № 337 НКАП установлено круглосуточное
дежурство работников ж илищ но-коммунального и социальнобытового отделов. К расселению прибываю щ их лю дей подготовлено
жилье и необходимое количество продуктов питания.
ЦГАСО. Ф. Р-2453. Оп. 1.Д . 15. Л. 26-27.
16 октября - 17 ноября. По реш ению ГКО СССР от 16 октяб
ря 1941 года № 143/24-ЭС в г. Куйбыш ев эвакуирован Всесоюз
ный научно-исследовательский институт авиационны х материалов
(ВИАМ ) в составе 650 сотрудников и 2 тыс. единиц дорогостоящего
оборудования.
Филиал РГА Н ТД в г. Самаре. Ф. Р-124. Оп. 1-6. Д. 64. Л. 48.
17 октября. В г. Сызрани размещ ены эвакогоспитали на 1600
коек: в зданиях школы ФЗО № 8, ж елезнодорож ных школ № 5 и 6,
средней школы № 8, детского сада им. Ворош илова, на колхозном
рынке.
Сызранский ф илиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1.Д . 240. Л. 108.
18 октября. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) приняло
постановление о создании М ПВО для выполнения реш ения Прави
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тельства об организации противовоздушной обороны г. Куйбышева,
начальником МПВО утверждён председатель горисполкома Пылёв.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 113. Л. 2-3; Д. 114. Л. 3.
- Газета «Волжская коммуна» сообщила об организации Куй
бышевским облоно в помещении школы № 14 областной станции по
внешкольной работе с детьми. Станция ведёт методическую и прак
тическую работу по военно-туристскому, техническому, юннатскому
и художественному направлениям.
Волжская коммуна. 1941. 18 октября. № 247. С. 4.
На 20 октября. 6548 сотрудников Управления Особого строи
тельства НКВД СССР сдали для бойцов Красной Армии 9716 тёплых
вещей, в т. ч. 298 пар валенок, 350 полушубков, 611 ватных брюк,
111 шинелей, 612 шапок, 652 ватных телогрейки и др. вещей.
СОГАСПИ. Ф. 1817. Оп. 1.Д . 47. Л. 78.
- Ежедневный расход хлеба и хлебобулочных изделий по
г. Куйбышеву составлял 372 тонны, в том числе по продовольствен
ным карточкам - 225 тонн, военным организациям Куйбышевского
гарнизона — 30 тонн, продажа по коммерческим ценам — 57 тонн и
60 тонн - переработка на сухари.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 105. Л. 82.
20 октября. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) на основа
нии решения ГКО СССР от 13 октября 1941 года № 782 приняло
постановление об организации работ по созданию Куйбышевского
оборонительного рубежа и проведении рекогносцировочных работ.
Для проведения работ организованы управления военно-полевых
строительств: Барышское (с центром в с. Тимошкино), Безенчукское
(с. Екатериновка), Богдашкинское (с. Б. Нагаткино), Верхне-При
волжское (с. Обшаровка), Верхне-Ставропольское (с. Ягодное),
Красноярское (с. Большая Царевщина), Кузоватовское (с. Кузоватово), Куйбышевское (г. Куйбышев), М айнское (с. Майна), Молотовское (ст. Липяги), Нижне-Приволжское (с. Приволжье), НижнеСтавропольское (г. Ставрополь), Николо-Черемшанское (с. Белый
Яр), Новоспасское (с. Новоспасское), Радищевское (с. Радищево),
Сосново-Солонецкое (с. Ж игули), Старокулаткинское (с. Вязовый
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Гай), С таромайнское (с. Старая М айна), Тагайское (с. Тагай), Улья
новское (с. Заволжье), Чердаклинское (с. Крестовое Городище).
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 151. Л. 136-137.
- В г. Куйбыш ев прибыл в эвакуацию дипломатический кор
пус, который состоял из 13 посольств и 6 миссий. Все посольства
и миссии размещ ены в центральной части города в старинных особ
няках.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 47. Д. 11. Л. 23-26.
- По Куйбыш евской области для Красной Армии собрано 5103
полуш убка, 21 637 пар валенок, 31 810 ш апок, 16 044 ватных куртки,
9775 свитеров.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 2. Л. 103.
- Сызраиский учительский институт передал 180 железных
коек с досками и матрацами эвакогоспиталю № 1643.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 134.
- Куйбыш евский горисполком временно, впредь до особого
распоряжения, запретил въезд в г. К уйбыш ев всем, в нём не пропи
санным (кроме командированны х), эвакуированны м (кроме прибы
вающ их вместе с предприятиями на основании специального реше
ния СНК СССР или Совета по эвакуации). Было реш ено не выдавать
продовольственны е
карточки
лицам,
самовольно
въехавшим
в г. Куйбыш ев, и в административном порядке производить их высе
ление из города.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 52. Л. 33.
21 октября. ГКО СССР постановлением № 826сс поручил
М етрострою строительство двух командных пунктов и бомбоубежищ
в г. Куйбыш еве. Для выполнения этих работ М етростроем из Москвы
в г. Куйбыш ев отправлены 2900 рабочих, 800 ИТР, 400 служащих.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 15. Л. 29.
- Бюро П одбельского райкома ВКП (б) утвердило списочный
состав районного истребительного батальона из 100 чел., назначив
командиром Ф. К. Корш унова, комиссаром —И.Е. Казанова.
СОГАСПИ. Ф. 1354. Оп. 3. Д. 70. Л. 124.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №....ГШ-8.01сс
октября ___

от „ „15“

194 1 г. Москва, Кремль.

Об эвакуации столицы СССР г.Москвы.

Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской
оронительной линии, Государственный Комитет Оборош
остановил:
1. Поручить т.Молотову заявить иностранным миссиям,
чтобы они сегодня же эвакуировались в г.Куйбышев. (НКПС Каганович обеспечивает своевременную подачу составов
для миссий, а НКВД - т . Бе рия о рг анизуе т их охр ану ) .
2. Сегодня же эва ку ир ов ать Президиум Верховного Сове
т а, а также Правительство во г л а в е с заместителем предсе
дателя СНК т.Молотовым (т.Сталин эвакуируется з автра или
позднее, смотря по о б ст а н о в к е ) .
3. Немедля эв а куироваться органам Наркомата Оборона
и Нзркомвоенмора в г.Куйбышев, а основной" группе Генштаба
- в Арзамас.
4. В случае появления войск противника у ворот Москвы
поручить НКЗД - т . Бе рия и т.Щербакову произвести взрыв
предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет
эвакуировать, а также в с е' э ле ктр оо б ор удо в ан ие метро ( и с 
ключая врдей^а^од и канализацию) .
1 У ' -

л -

1

|АТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЮМИТЕТА ОБОРОНЫ
И.СТАЛИН

Выписки посланы: т. т .Берия,Молотову .Кагановичу - вес:
Шапошникову-3, Кузнецову (НКВМФ) - о ,
Щербакову-4.
1-нс.

Постановление Государственного Комитета Обороны № 801-сс
от 15 октября 1941 г. об эвакуации столицы СССР г. Москвы в г. Куйбышев.
(Из фондов Российского Госудорственного архива
социально-политической истории).

П о д л еж и т в о з в р а т у в С е к р е т а р и а т
Г К О (II ч а ст ь)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ О Б О Р О Н Ы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ' №. ГКО-82 б с с

от „ 2 1 “

окт ябр я

„...194 1- г. Москва, Кремль.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ УБЕЖИЩА В г . КУЙБЫШЕВЕ.
Государственный Комитет Обороны по ст а но в л яе т:
1. Построить в г.Куйбышеве: 1) бомбо и газо-убежище глу
бокого валожения не менее 25 метров глубины, защищенное от
в оздействия ФАБ - 2000 кгр при прямом попадании. 2) Убежище
глубокого заложения той же прочности общей полезной площадью
1000 к в . м е т р о в .
2. Возложить с т ро ит е л ь с т в о убежища на Метрострой НКПС.
0бяэать НКПС - т . т . Ка г ан ов ич а , Гоциридзе и Самодурова
начать немедленно проектирование, закончить эскизный проект
к 25-му октября. Строительные работы р а з в е рн ут ь 2 5 - г о октяб
ря, подготовив к этому сроку механизмы, площадку и рабочую
силу.
3. Установить срок окончания с т ро ит е л ь с т в а три месяца,
т . е . к 25 я н в а ря .
4. Обязать НКПС перебросить на Строитель ство 'Ъ 1 щиты,
э ле ктрооборудование, механизмы и необходимое к о ли ч ес т во техни
ч еског о пероонала и рабочих Метростроя и выделить для этой це
ли 800 в аг онов.
5. Обязать Госплан СССР в пятидневный срок р ас смо тр ет ь и
обеспечить реализацию заявки Метростроя НКПС на материалы.
6 . Обязать Наркомфин СССР выделить из р е з е р вн ог о фонда
СНК СССР на у ка за нно е с тр ои т е ль с т в о аванс в размере 5 млн.
р у б ле й.
7. Обязать Промбанк СССР финансировать Строитель ство ® 1
без проектных заданий, технических проектов и смет.

И . СТАЛИН.

Выписки посланы: т . т . Ка гановичу, Самодурову; Куйбышевский
обком ВКПТб) и т. Молотову.

Постановление Государственного Комитета О бороны
№ 826-сс от 21 октября 1941 г. о строительстве убеж ищ а
глубокого заложения в г. Куйбышеве.
(Из фондов Российского Государственного архива
социально-политической истории).

- Куйбышевский обком профсоюза рабочих швейной промыш 
ленности создал экспертную комиссию «по обработке архива обкома
союза швейников».
СОГАСПИ. Ф. 9545. О п. 4. Д. 3. Л. 70.
22 октября. СНК СССР распорядился разместить аппарат
редакции газеты «Правда» в г. Куйбышеве, в помещении редакции
газеты «Волжская коммуна», освободив для этого 21 комнату на
2-м этаже здания по ул. Кооперативной, д. 59; а также в доме № 2
по переулку Специалистов.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 44. Л. 63; Ф. Р-56. Оп. 47. Д. 2. Л. 1.
- Бюро Чапаевского горкома ВКП(б) в связи с возросшей
потребностью в квалифицированной рабочей силе постановило
временно прекратить занятия в химтехникуме и направить его сту
дентов и преподавателей на работу на заводы № 15 (213 чел.) и 309
(150 чел.).
СОГАСПИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 118. Л. 48.
- В г. Сызрани началась мобилизация людей и автогужтранспорта для работы по созданию оборонительных рубежей.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1.Д. 234. Л. 262.
- На объединённом заседании бюро Колдыбанского райкома
ВКП(б) и райисполкома принято постановление о мобилизации в
порядке трудовой повинности на строительство Куйбышевского
оборонительного рубежа 200 чел., 500 лошадей, 6 автомашин,
10 тракторов.
СОГАСПИ. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 54. Л. 6.
23 октября. СНК СССР принял постановление № 233 о печа
тании в г. Куйбышеве газеты «Известия Советов депутатов трудя
щихся СССР» и других изданий Верховного Совета СССР, в частно
сти «Ведомостей Верховного Совета Союза ССР» на 16 националь
ных союзных языках. Куйбышевскому отделению издательства
«Известия» выделено помещение под производство в доме № 62 по
ул. Фрунзе. В октябре в г. Куйбышев прибыли 52 работника типо
графии и издательства с семьями.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 37. Д. 140. Л. 115; Ф. 9506. Оп. 2. Д. 10. Л. 2.
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- В соответствии с постановлением бюро Куйбышевского об
кома ВКП(б) от 15 октября 1941 года в Кинель-Черкасском районе
организован истребительный батальон в количестве 120 чел. Коман
диром батальона утверждён Селиванов, комиссаром Кудряшов,
начальником штаба Тарабрин.
СОГАСПИ. Ф. 1603. Оп. 41. Д. 508. Л. 163.
- Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) приняло постановление
об организации на Станкозаводе им. ЦК маш иностроения снарядного
цеха по выпуску 45-мм снарядов и о начале с 1 ноября их выпуска.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 151. Л. 150.
- На Чапаевском заводе № 15, в мастерской № 442 цеха № 12,
в результате нарушения правил техники безопасности произошёл
взрыв, повлекший за собой большие человеческие жертвы.
СОГАСПИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 118. Л. 50.
- Бюро Борского райкома ВКП(б) обязало партгруппу райис
полкома немедленно мобилизовать в порядке трудгужповинности
для Нижнеприволжского военно-полевого строительства для произ
водства работ на Куйбыш евском оборонительном рубеже 3000 чел. и
1600 лошадей с повозками.
СОГАСПИ. Ф. 274. Оп. 4. Д. 87. Л. 80.
- Бюро Исаклинского райкома ВКП(б) постановило организо
вать в районе истребительный батальон численностью от 150 до 175
чел., командиром утвердить младшего милиционера районного отде
ла НКВД П.В. Кудряшова, комиссаром - редактора районной газеты
«Ленинское знамя» И. А. Ершова.
СОГАСПИ. Ф. 1388. Оп. 2. Д. 380. Л. 103.
- Бюро Подбельского райкома ВКП(б) мобилизовало на строи
тельство Куйбыш евского оборонительного рубежа 5500 чел.,
40 тракторов, 1800 лошадей. Колхозам, совхозам, МТС, учреждени
ям, предприятиям и единоличникам было предписано выделить для
мобилизованных на строительство рубежа 5341 лопату, 3055 топо
ров, 1528 ручных пил, 441 железный лом.
СОГАСПИ. Ф. 1354. Оп. 3. Д. 70. Л. 130.
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На 24 октября. Из Ленинского района г. Куйбыш ева на строи
тельство оборонительного рубежа направлено от Ж игулёвского пивкомбината 159 чел., от треста «Куйбыш евлеспродторг» - 10 чел., от
Куйбышевского геологического управления — 13 чел., от инфекцион
ной больницы —25 чел., от областной библиотеки — 30 чел., от дра
матического театра им. Горького — 20 чел., от индустриального ин
ститута—39 чел., от городского ломбарда — 10 чел. и 12 домохозяек.
СОГАСПИ. Ф. 1004. Оп. 1.Д . 191. Л. 1-6.
25 октября. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление,
которым поручили заместителю Председателя СНК СССР Н. А. Воз
несенскому представлять в г. Куйбыш еве СНК СССР, руководить
работой эвакуируемых на Восток наркоматов и добиться в кратчай
ший срок пуска в ход заводов, эвакуированных на Волгу, Урал
и в Сибирь.
История Великой О течественной войны Советского Союза 19411945. М., 1963. Т. 2. С. 148.
- На основании реш ения особого заседания Куйбыш евского
облисполкома в г. Сызрани в зданиях двух гостиниц, горторга, об
щежития нефтяного техникума размещ ён эвакуированный госпиталь
на 1400 коек.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 216-217.
- В пос. Батраки Сызранского района Куйбыш евской области
размещён Наркомат лёгкой промыш ленности СССР.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 240. Л. 80.
26 октября. На основании Постановления ГКО СССР начато
строительство Куйбыш евского оборонительного рубежа, который
проходил по территории Ставропольского, Новобуянского, Ш игонского, Сызранского, П риволжского, Н овоспасского и М айнского
районов (два последних района с января 1943 года —в Ульяновской
области). Строительство вели 4 управления Военно-полевого строи
тельства Наркомата Обороны СССР. Для выполнения работ в поряд
ке трудовой повинности было мобилизовано 31 500 чел., 92 автома
шины, ЗОЮ лошадей, 220 колесных и 85 гусеничных тракторов.

СОГАСПИ. Ф. 656. О п. 19. Д. 42. Л. 1.
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- На строительство К уйбы ш евского оборонительного рубежа
из г. Сызрани мобилизованы 4340 чел., в том числе неорганизован
ного населения —2 тыс., служ ащ их госучреж дений — 1595, студентов
-7 4 5 .
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1 .Д . 225. Л. 72.
- Бюро Больш ечерниговского райком а В КП (б) отметило, что в
сёлах Больш ая Черниговка и Благодатовка и в совхозе «Овцевод»
массово распространяю тся религиозны е листовки, что способствует
активизации деятельности антисоветских элементов.
СОГАСПИ. Ф. 1674. Оп. 1. Д. 56. Л. 88.
- Бюро Больш ечерниговского райком а ВКП(б) установило ко
личественны й состав истребительного батальона в 100 чел. Коман
диром батальона утверж дён Д авы дов, комиссаром - Вяхирев.
СОГАСПИ. Ф. 1674. Оп. 1. Д. 56. Л. 89.
- А ппарат С ызранского горисполком а м обилизован на военнополевые работы.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 136.
- Реш ением Сызранского горисполком а 6000 чел. из числа не
организованного населения м обилизованы на работы по созданию
Куйбыш евского оборонительного рубежа.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 219.
27 октября. Бюро Н оводевиченского райком а ВКП (б) утвер
дило списочный состав бойцов районного истребительного батальо
на в количестве 106 чел. К ом андиром утверж дён Н.В. Дьячков,
комиссаром - Т.А. М алыш кин.
СОГАСПИ. Ф. 1844. Оп. 1 .Д . 207. Л. 122.
- В Ч елно-В ерш инском районе для борьбы с парашютными
десантами организован истребительны й батальон численностью
100 чел. Командиром батальона утверж дён начальник райотдела
Н КВД Н икиш ин, комиссаром — первый секретарь райком а ВКП(б)
Г аврилов.
СОГАСПИ. Ф. 1223. Оп. 1. Д. 203. Л. 137.
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На 28 октября. Население г. Куйбышева составляло 700 тыс.
чел.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1 Д. 772. Л. 106.
28 октября. На территории Батракского кирпичного завода
размещён эвакуированный М осковский завод № 1 Наркомата
промышленности строительных материалов.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 284.
- Для обслуживания лётных станций при Куйбышевских авиа
заводах организован Центральный аэродром Народного комиссариа
та авиационной промышленности. Лётный отряд НКАП переведён с
завода № 84 на Центральный аэродром в г. Куйбышев и подчинён
непосредственно начальнику Центрального аэродрома.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1. Д. 1. Л. 354.
- Для выполнения строительных работ, связанных с размеще
нием в г. Куйбышеве заводов № 1, 18 и 24 сформирован строитель
ный трест № 25, на который возложено производство работ по
временным распланировкам цехов, фундаментам для оборудования,
а также по жилищно-бытовому строительству.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1. Д. 1. Л. 355.
- Президиум Куйбышевского областного комитета профсоюза
работников госторговли одобрил мероприятия партии и правитель
ства по введению с 1 ноября 1941 года для населения г. Куйбышева
продовольственных карточек на жиры, мясо, крупы и макаронные
изделия и предложил райкомам профсоюза привести в порядок мага
зины, склады и базы, вежливо и культурно обслуживать покупате
лей, ликвидировать очереди путём расфасовки товаров.
СОГАСПИ. Ф. 9438. Оп. 2. Д. 8. Л. 148.
- На Тимашевском рафинадном заводе имели место случаи ан
тисемитизма. Куйбышевский обком ВКП(б) предложил Куйбышев
скому (сельскому) райкому ВКП(б) проверить состояние массовополитической работы на заводе и принять меры по искоренению
этого позорного явления.

СОГАСПИ. Ф. 1370. Оп. 9. Д. 50. Л. 14.
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- По состоянию на октябрь 1941 года населению г. Куйбышева
выдано 472 347 хлебных карточек, на отоваривание которых ежед
невно требую тся 245 тонн печёного хлеба. Сущ ествую щ ие в городе
18 предприятий хлебопечения даю т в сутки 335 тонн, из которых
на выработку спецсухарей выделяю тся 40-50 тонн, для обеспечения
воинских частей - 30-40 тонн, для коммерческих магазинов 80 тонн, учреждениям, ш колам и трудрезервам - 34 тонны. Для ото
варивания хлебных карточек остаётся 140-150 тонн, то есть разрыв
составляет около 100 тонн в сутки. В следствие явной недостачи
печёного хлеба реш ено организовать отоваривание хлебных карточек
непосредственно мукой, выдавая её по талонам за несколько дней
вперёд.
СОГАСПИ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 2. Л. 305, 309.
- В г. Куйбыш еве, в помещ ении областного военкомата по
ул. Куйбыш ева, д. 104, размещ ён передислоцированный из г. Моск
вы Н аркомат Обороны СССР. О блвоенкомат переведён в здание не
полной средней школы № 18 по ул. Ульяновской.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 29. Л. 147.

'

- В Куйбыш евском аэропорту размещ ена 103 учебная авиаэс
кадрилья У ральской авиагруппы ГВФ с контингентом в 165 чел.,
которая осущ ествляла подготовку пилотов для ВВС Красной Армии.
В 1942 году перебазирована в г. С талинабад в ведение Таджикского
управления ГВФ.
СОГАСПИ. Ф. 7337. Оп. 4. Д. 5. Л. 22-23.
Октябрь. В Управлении О собого строительства Н КВД СССР
сформирован 1-й стрелковый полк в составе 5 батальонов для всеоб
щего обучения. В задачи полка входила подготовка 311 ручных пу
лемётчиков, 382 станковых пулемётчиков, 27 лыжников, 99 истреби
телей танков, 398 стрелков. Занятия проводились 2 раза в неделю по
3 часа в день.
*СО ГАСПИ . Ф. 1817. Оп. 1.Д . 47. Л. 26, 106.
1 ноября. Куйбыш евским облисполкомом в соответствии с
постановлением СНК СССР в городах Куйбыш еве, Ульяновске,
Сызрани и Чапаевске введена карточная система продажи населению
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мяса, рыбы, жиров, круп и макаронных изделий по установленным
нормам.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 316. Л. 5, 27; Ф. Р-3954. Оп. 1. Д. 19.
Л. 16.
- В г. Куйбышеве на основании приказа Госплана СССР и по
становления СНК РСФСР закрыт плановый институт. Контингент
студентов и научных работников распущен.
ЦГАСО. Ф. Р-3572. Оп. 3. Д. 3. Л. 5.
- В г. Сызрани развернут эвакогоспиталь № 997 на 1400 коек.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 241. Л. 1.
- В Ш енталинском районе организован истребительный ба
тальон численностью 100 чел. Командиром утверждён заведующий
военным отделом райкома ВКП(б) Ховрин, комиссаром —секретарь
райкома ВКП(б) Ураксин.
СОГАСПИ. Ф. 849. Оп. 3. Д. 168. Л. 27.
- Бюро Борского райкома ВКП(б) организовало истребитель
ный батальон численностью 100 чел., командиром утверждён
И.И. Сорокин, комиссаром —Н.Н. Шепелев.
СОГАСПИ. Ф. 274. Оп. 4. Д. 87. Л. 85-88 об.
- Бюро Богатовского райкома ВКП(б) утвердило командиром
истребительного батальона заведующего военным отделом райкома
ВКП(б) И.И. Попова, комиссаром - районного прокурора М.И. Евдо
кимова.
СОГАСПИ. Ф. 1357. Оп. 1.Д. 56. Л. 135.
- В г. Сызрани размещено управление эвакуированной 11-й
сапёрной бригады.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 215.
- В г. Сызрани, в здании по адресу: ул. Свердлова, д. 35, раз
мещён 22-й отдельный батальон ВНОС, прибывший для руководства
и производства оборонительных работ на Сызранском направлении.

Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 241. Л. 22.
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3 ноября. Реш ением особого заседания Куйбыш евского обл
исполкома закреплено размещ ение эвакуированных из М осквы нар
коматов: в г. Куйбыш еве —Госплан СССР; г. Сызрани —Наркомлегпром, Наркомэлектростанций и Торгбанк СССР; в г. Ульяновске Наркомречфлот.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 60. Л. 4.
- Газета «Путь социализма» К инель-Черкасского района сооб
щ ила о начале работы районных курсов телеграфистов-морзистов.
На курсах занимаю тся 28 чел., каждый изучает одну из военных
специальностей связи.
Путь социализма. 1941. 3 ноября.
- Бюро Похвистневского райкома ВКП(б) постановило органи
зовать истребительный батальон в районе численностью 250 чел.
Командиром батальона утверж дён Хныкин, комиссаром — секретарь
райкома партии П. И. Деньгов.
СОГАСПИ. Ф. 848. Оп. 4. Д. 472. Л. 92.
- Сызранскими городскими организациями военно-полевому
строительному полку для своевременного обеспечения оборонитель
ных работ выделены необходимые материалы и инвентарь: пилы по
перечные —5 шт., рубанки —20 шт., фуганки —5 шт., железо полосо
вое - 1000 кг, железо листовое - 600 кг, топоры -3 0 0 шт., лопаты же
лезные —3000 шт., ломы — 1000 шт., проволока-катанка —500 кг, вёд
ра железные — 100 шт., кружки — 1000 шт., колеса тачечные —600 кг,
болты и гайки —600 кг, рукавицы —1000 пар.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1.Д . 241. Л. 16.
3 —23 ноября. В г. Куйбыш ев из г. М осквы прибыли эшелоны
с работниками М етростроя для строительства командных пунктов
и бомбоубежищ .
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 15. Л. 29.
4 ноября. В г. Куйбы ш еве созданы 6 районов местной проти
вовоздуш ной обороны.

ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 47. Д. 1. Л. 1.
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- Бюро Кутузовского райкома ВКП(б) организовало из числа
партийного, комсомольского и профсою зного актива истребитель
ный батальон в количестве 100 чел. для борьбы с параш ютным
десантом противника, а также для организации помощи органам
НКВД при проведении оперативных мероприятий. Командиром
истребительного батальона утверждён М ясников, комиссаром Садовников.
СОГАСПИ. Ф. 1925. Оп. 1.Д . 255. Л. 114.
- Решением особого заседания Сызранского горисполкома
тресту «Ш ерсть» отпущ ена 1 тонна метисной шерсти для выработки
валенок для военно-полевого строительного полка.
Сызранский филиал ЦГА СО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 241. Л. 93.
5 ноября. СНК СССР обязал Н аркомат боеприпасов СССР
организовать сборку корпусов снарядов М-8 на Куйбыш евском
заводе № 42, а снаряжение корпусов снарядов М-8 - на Чапаевском
заводе № 15.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 36. Л. 261.
- Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) в целях обеспечения
политико-массовой работы среди работаю щ их на строительстве
Куйбышевского оборонительного рубежа предложило секрета
рям Богдашкинского, Тагайского, Барыш ского, Кузоватовского,
Новоспасского, Радищ евского, Старокулаткинского, Сосново-Солонецкого райкомов ВКП(б) создать временные первичные
партийные организации при управлениях военно-полевого строи
тельства.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 18. Л. 7.
- Бюро Куйбыш евского обкома ВКГ1(б) обязало горкомы, рай
комы ВКП(б) и все первичные парторганизации усилить военную
пропаганду среди населения области, неослабно разъяснять поста
новление Правительства о всеобщ ем обязательном военном обуче
нии и охватить изучением военного дела каждого рабочего, колхоз
ника и служащего.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 18. Л. 9.
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- Куйбыш евский облисполком принял реш ение об организации
в г. Куйбыш еве и на территории области ремесленны х и железно
дорож ны х училищ и ш кол ФЗО.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 149. Л. 28-33.
- Куйбыш евский горком В КП (б) принял реш ение о строитель
стве в Дзерж инском районе города командного пункта и наблю
дательных вышек. Строительство данны х объектов возложено на
облстройтрест со сроком окончания работ к 25 декабря 1941 года.
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1. Д. 132. Л. 30.
- Бюро Елховского райком а В КП (б) организовало районный
истребительный батальон —из 5 истребительны х групп, одного отде
ления связи и оповещ ения —из 10 чел., отделения разведки и наблю
дения — из 15 чел., санитарного отделения - из 7 чел. Командиром
батальона утверждён начальник 1-й части райвоенком ата капитан
М ельницкий, помощ ником командира — Яковлев, комиссаром - Семынин.
СОГАСПИ. Ф. 903. Оп. 1. Д. 61. Л. 50.
- Бюро У тёвского райком а ВКП (б) утвердило список личного
состава истребительного батальона в количестве 105 чел., коман
диром батальона утверж дён И.А. Ш амаев, комиссаром — Н.Н. Сидо
ров.
СОГАСПИ. Ф. 2069. Оп. 2. Д. 143. Л. 133.
- Сызранский дивизион охраны ж елезнодорож ного моста через
р. Волгу обеспечили внутренней телеф онной связью между наблю
дательными пунктами и огневы ми позициями.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 17. Л. 320.
- На ст. Батраки ж елезной дороги им. В. В. Куйбы ш ева, в ко
ню ш не пожарной части № 3 размещ ён конный состав войсковой
части № 0 1 1 .
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 241. Л. 13.
- В г. Сызрани размещ ены эвакуированны е из М осквы Нарко
мат лёгкой промы ш ленности, В олгоэлектросетьпроект, Торговый
банк, Трест «Ц ентроэнергострой».
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 254.
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6 ноября. В г. Сызрани на заводе № 481 организован штаб
по организации приёмки эшелонов, их разгрузки и размещ ения
оборудования и людей.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-76. Оп. 11. Д. 2. Л. 4.
- Бюро Чапаевского райкома ВКП(б) приняло постановление
об организации Чапаевского истребительного батальона числен
ностью 120 чел. Командиром батальона утверждён Парманюк,
комиссаром - П.В. Егоров. Для быстрейшего передвижения бойцов
истребительного батальона за ними закреплены 63 лошади.
СОГАСПИ. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 316а. Л. 197.
7 ноября. В г. Куйбыш еве на площади им. В. В. Куйбыш ева
состоялись парад войск и демонстрация трудящ ихся. Командовал
парадом генерал М.А. Пуркаев, принимал парад маршал Советского
Союза К.Е. Ворошилов. С трибуны демонстрантов приветствовали
М.И. Калинин, Н.А. Вознесенский, Н.М. Ш верник.
Волжская коммуна. 1941. 9 ноября.
8 ноября. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) в соответст
вии с решением Совета по эвакуации от 19 октября 1941 года приня
ло постановление о размещ ении завода № 509 НКВ СССР в с. Кинель-Черкассы.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 18. Л. 10.
9 ноября. В здании Сызранского городского Дворца пионеров
размещён Центральный совет Осоавиахима.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1.Д. 241. Л. 19.
- В г. Сызрани размещ ены прибывш ие соединения и войсковые
части: ЗЗО-я строительная дивизия, 21-я, 4-я, 1 1-я санитарные брига
ды, 4-й батальон ВНОС, которым для строительства землянок
отведено место в восточной части города. Сызранским кирпичным
заводом выделено 20 тыс. штук красного кирпича для устройства
кухонных очагов.

Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 241. Л. 26.
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10 ноября. К уйбы ш евским облисполком ом введена продажа
населению по карточкам хлеба, сахара и кондитерских изделий в
следую щ их рабочих посёлках: Инзе, Глотовке И нзенского района,
Кинеле, А лексеевке К инельского района, Барыш е, Гурьевке, Измайловке, фабрике им. Л енина Бары ш ского района, Базарном Сызгане
Базарно-С ы зганского района, П охвистнево П охвистневского района,
Сенгилее С енгилеевского района, Тим аш ево Кротовского района,
Я зы ково Тагайского района, С таром С алаване Новомалыклинского
района.
Ц ГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 1 .Д . 316. Л. 1.
- В г. К уйбы ш еве приказом начальника М П ВО с 18 часов
10 ноября 1941 года введён реж им светом аскировки. Этим же прика
зом в обязанность руководителям предприятий, учреж дений и хозяй
ственных организаций вменено перевести весь имею щ ийся транс
порт на м аскировочное освещ ение.
СОГАСПИ, Ф. 714. Оп. 1. Д. 834. Л. 250.
- В г. К уйбы ш еве для разм ещ ения эвакуированного из Москвы
коллектива Больш ого театра Сою за ССР выделен ж илой дом № 17
по ул. Н екрасовской. Ж ильцы данного дом а переселены в другие
дома.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 47. Д . 2. Л. 18.
- На общ ем партийном собрании работников монтаж ного сек
тора У правления О собого строительства Н КВД СССР одобрено со
глаш ение о привлечении коллективов заводов № 1, 18 и 24 к внутрикорпусному монтаж у оборудования на основе заклю чения подряд
ных договоров, чтобы быстрее ввести в эксплуатацию оборудование
заводов.
СОГАСПИ. Ф. 1817. Оп. 1 .Д . 43. Л. 140-141.
- Коллектив К уйбы ш евского станкостроительного завода
выступил с инициативой построить танковую колонну им. В. В. Куй
быш ева за счёт добровольны х отчислений финансовы х средств
трудящ им ися области. И нициатива заводчан наш ла поддерж ку на
других предприятиях г. К уйбы ш ева и области.
Ст епные известия. 1941. 19 ноября.
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Продовольственные карточки периода войны.

Руководители государства на трибуне во время парада войск в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 г.

1 0 - 2 7 ноября. Проведены мероприятия по затемнению г. Куй
бышева, но качество светомаскировки низкое. Составлено 1505
протоколов на нарушителей и 14 граждан оштрафованы.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 27. Л. 101.
11 ноября. Бюро Дубово-Умётского райкома ВКП(б) в целях
оказания практической оперативной помощи органам НКВД в унич
тожении шпионов диверсионных парашютных групп, забрасываемых
в наши тылы немецкими захватчиками постановило создать в районе
один истребительный батальон из 4 групп: 2 группы в Дубовом У мё
те, по 1 группе в Подъём-М ихайловке, Сухой Вязовке и Берёзовом
Гае. Командир батальона —Зинин, комиссар - Чернышев.
СОГАСПИ. Ф. 1353. Оп. 1.Д. 196. Л. 135-135 об.
- Бюро Исаклинского райкома ВКП(б) постановило мобилизо
вать в порядке трудовой повинности на работы по строительству
оборонительного рубежа 3000 чел. обоего пола и утвердило разна
рядку для сельсоветов.
СОГАСПИ. Ф. 1388. Оп. 2. Д. 380. Л. 117.
12 ноября. Постановлением Секретариата ВЦСПС дома отды
ха «Медсантруд» и железнодорожников, находящиеся на Поляне
им. Фрунзе г. Куйбышева, переданы во временное пользование Раз
ведывательному управлению Генерального штаба Красной Армии.
СОГАСПИ. Ф. 9414. Оп. 3. Д. 4. Л. 1.
- В г. Сызрани в здании по ул. К. Маркса, д. 94, размещён Штаб
военно-полевого строительства.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 241. Л. 48.
- Куйбышевский станкостроительный завод выполнил годовую
программу по выпуску станков, и станкостроители взяли обязатель
ство до конца года перевыполнить план на 105-110%.
СОГАСПИ. Ф. 1004. Оп. 1.Д . 171. Л. 7.
13 ноября. На заводе № 18 (ныне ОАО «Авиакор-Авиационный завод»), эвакуированном из г. Воронежа, смонтирован первый
комплект крупных стапелей для сборки самолётов.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 34. Д. 153. Л. 14.

14 ноября. Уполномоченный Наркомнефти СССР по г. Сызра
ни издал приказ о создании в городе Всесоюзной конторы «Электромонтажнефть» для производства электромонтажных работ на
Сызранском крекинг-заводе.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-317. О п. 1. Д. 6. Л. 15.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) утвердило заместителя
председателя облисполкома Ф. В. Ш агимарданова уполномоченным
по размещ ению эвакуированного населения по Куйбышевской
области.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 120. Л. 9.
15 ноября. СНК СССР распоряжением № 10228 передал зда
ние школы ФЗО № 5 по ул. Чапаевской, д. 232, в г. Куйбышеве для
размещ ения Управления делами СНК СССР, учащихся ФЗО размес
тили в других помещениях областного управления трудовых резер
вов; освобождаемое ПриВО здание школы № 2 передано Наркомату
связи СССР для размещения на 1-м и 2-м этажах газетно-журналь
ного почтамта и международной экспедиции; Центральному статуправлению Госплана СССР для размещ ения на 3-м этаже работни
ков оперативной группы управления; Наркомату финансов СССР
и Наркомату земледелия СССР для размещения своих сотрудников
на 4-м этаже.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 47. Д. 2. Л. 25-26.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) одобрило обращение
рабочих, инженерно-технических работников и служащ их станко
строительного завода ко всем рабочим, работницам, колхозникам,
колхозницам, советской интеллигенции и всем трудящ имся Куйбы
ш евской области о создании танковой колонны им. Валериана Вла
димировича Куйбышева, обязало все горкомы и райкомы ВКП(б)
немедленно организовать обсуждение обращ ения и добиться пого
ловного участия всех трудящ ихся в создании танковой колонны.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 120. Л. 10.
- Работники М етростроя во дворе здания Куйбышевского
обкома ВКП(б) приступили к работам по сооружению предназначен
ного для ЦК ВКП(б) спецобъекта № 1 (бомбогазоубежищ а первой
категории), ныне известного как «Бункер Сталина».

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 15. Л. 29.

17 ноября. Постановлением ЦК ВКП(б) для помощи новым
кадрам в повышении квалификации и их политическом воспитании
в МТС и совхозах созданы политические отделы.
СОГАСПИ. Ф. 1388. Оп. 2. Д. 391. Л. 6.
- СНК СССР утвердил строительство 150 бомбоубежищ в
г. Куйбышеве.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 849. Л. 120.
- Книготорговый отдел Куйбыш евского областного отделения
КОГИЗ направило уведомления в райкомы ВКП(б) о получении для
распространения брошюры с докладом И.В. Сталина «24-я годовщ и
на Великой Октябрьской социалистической революции».
СОГАСПИ. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 350. Л. 32.
- Бюро Сызранского горкома ВКП(б) признало неудовлетвори
тельной организацию светомаскировки на железнодорожных узлах
ст. Сызрань-1 и ст. Батраки, Кашпирруднике, нефтепромысле, заводе
№481 и в торговой сети города. Особую недисциплинированность
по светомаскировке проявляют водители автомашин воинских орга
низаций.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 225. Л. 58.
- Профсоюзы рабочих коммунальных предприятий Куйбыш ев
ской и Пензенской областей поддержали обращение рабочих и слу
жащих Куйбышевского станкозавода ко всем трудящ имся области о
создании танковой колонны им. В.В. Куйбышева и призвали коллек
тивы коммунальных предприятий провести сбор средств на строи
тельство танковой колонны.
СОГАСПИ. Ф. 9462. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
19 ноября. Бюро Исаклинского райкома ВКП(б) в порядке
партийно-комсомольской мобилизации направило 16 активистов для
руководства рабочими на военно-полевое строительство на террито
рии Новоспасского района. Начальником полка утверждён зав. воен
ным отделом райкома ВКП(б) П.Т. Крюков, старшим политработни
ком - инструктор райкома ВКП(б) П.М. Жуков.

СОГАСПИ. Ф. 1388. Оп. 2. Д. 380. Л. 126.
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- К оллективы 53 предприятий и учреж дений Л енинского рай
она г. К уйбы ш ева откликнулись на обращ ение коллектива Станкоза
вода о сборе средств на постройку танковой колонны им. В.В. Куй
быш ева. П овсем естно прош ли м итинги, на которы х принято решение
об отчислении однодневного заработка на постройку танковой
колонны. А военизированная охрана эн ергоком бината реш ила отчис
лять на постройку колонны 2-дневны й заработок.
СО ГАСПИ . Ф. 1004. Оп. 1 .Д . 198. Л. 18.
На 21 ноября. В К уйбы ш евскую область эвакуированы 60
предприятий, в т. ч. 16 заводов Н арком ата авиационной промышлен
ности, 3 — Н арком ата вооруж ения, 2 — Н арком ата боеприпасов,
5 — Н арком ата лёгкой пром ы ш ленности, 8 — Н арком ата пищевой
пром ы ш ленности и другие. Из общ его числа заводов разместились
в г. К уйбы ш еве — 32, в г. С ы зрани — 6, в г. У льяновске — 4, осталь
ные —в др. городах и районах области.
СО ГАСПИ . Ф. 1870. Оп. 1 .Д . 2. Л. 180.
21 ноября. Р аспоряж ением С Н К С С СР К уйбы ш евском у судо
рем онтном у заводу дано задание по отливу мин М -50. В I квартале
1942 года завод долж ен изготовить 410 тыс. мин.
СО ГАСПИ . Ф. 656. Оп. 20. Д . 15. Л. 165.
- В соответствии с приказом Н ародного К ом иссара авиацион
ной пром ы ш ленности С С С Р № 1151 сс эш елоны заводов № 1, 18, 24,
305, 150 долж ны прибы ть в г. К уйбы ш ев до 23 ноября 1941 года.
В целях ускорения пуска эвакуирован ны х заводов мобилизованы
15 ООО человек. В ведена поощ рительная систем а заклю чённы м за
ф орсированное строительство заводов путём досрочного освобожде
ния до 500 заклю чённы х, прим енения зачётов за хорош ую работу до
3-5 дней за один день работы и введения д ополни тельн ого питания
для перевы полняю щ их установленны е нормы .
Ц ГАСО . Ф. Р-3562. Оп. 1 .Д . 1. Л. 372-373.
- П одш ипниковы й завод, эвакуирован ны й из г. М осквы, при
ступил к вы пуску подш ипников. С 21 ноября по 8 декабря выпущено
9777 ш тук этих изделий.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 48. Л. 216.
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22 ноября. В г. Сызрани в связи с резким увеличением числен
ности населения города и воинских контингентов, производственная
база хлебопечения стала недостаточной, в связи с чем потребности
города в хлебе удовлетворяются неполностью. Признано необходи
мым оборудовать пекарню на воинской базе № 22, построить 3 печи
на территории законсервированного завода, увеличить фонд отпус
каемой муки на 300 тонн.
Сызранский филиал Ц ГАС О. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 161.
- В северной части г. Сызрани решено отвести участок пло
щадью 0,5 га под воинское кладбище.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 161.
- Решением Сызранского горисполкома для строительства зем
лянок 10-го железнодорожного полка, размещённого на ст. Правая
Волга, отпущено 200 м3 леса, 20 тыс. кирпичей.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1.Д. 241. Л. 88.
- На Куйбышевском ликёроводочном заводе из рабочих и
служащих создана противопожарная команда в составе 45 чел.,
на территории завода расставлены ящики с песком, отрыто 70 погон
ных метров щелей для укрытия, начато приспособление большого
чана объёмом 900 м3 под водохранилище.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 830. Л. 20.
24 ноября. В г. Сызрани, в здании школы № 3, в бараках
№ 141-143 треста «Сызраньнефть» по ул. Интернациональной, в зда
нии клуба Батракского асфальтового завода размещён прибывший
72-й район Авиационного базирования ВВС РККА.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1.Д. 241. Л. 82.
- По распоряжению Сызранского горисполкома размещённой в
городе 330-й стрелковой дивизии конторами «Заготзерно», «Главса
хар», хлебо- и мясокомбинатами выделено продуктов и фуража:
крупы - 7200 кг, овса - 40 000 кг, рыбы - 8640 кг, сахара —6600 кг,
мяса - 5400 кг, хлеба печёного и сухарей - 4200 кг, сена - 8200 кг.

Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 241. Л. 80.
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На 25 ноября. На строительство оборонительного рубежа на
правлены из Камышлинского района 1700 чел., из Сызранского 3143 чел., 566 лошадей, 4 автомашины и 2 гусеничных трактора, из
Ш игонского —2133 чел., 367 лошадей и 1 гусеничный трактор.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 42. Л. 89.
- В Ленинском районе г. Куйбышева донорами крови стали
207 чел.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 773. Л. 102.
26 ноября. В соответствии с приказом Народного комиссара
авиационной промышленности СССР № 1152сс в целях обеспечения
быстрейшего выпуска на заводе № 1 самолетов Ил-2 задел по само
лету МиГ-3 по всем цехам прекращён. Станочный парк всех цехов
немедленно направлен на изготовление деталей для самолета Ил-2.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1. Д. 1. Л. 374.
- Бюро Кутузовского райкома ВКП(б) командировало из
района 1000 чел. на Майнское военное строительство.
СОГАСПИ. Ф. 1925. Оп. 1.Д. 255. Л. 118.
29 ноября. Решением особого заседания Сызранского горис
полкома оборудование гвоздильно-проволочного цеха Сызранского
гвоздильно-проволочного завода передано Людиновскому локомо
бильному заводу в связи со значительными потребностями завода
в гвоздях.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 241. Л. 102.
*

30 ноября. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облиспол
ком во исполнение постановления ГКО СССР от 21 ноября 1941
года обязали Куйбышевский горисполком и райисполкомы г. Куй
бышева мобилизовать 15 тыс. чел. для работы на заводах Наркомавиапрома в г. Куйбышеве за счёт советских, хозяйственных, коопе
ративных учреждений, домохозяек и вторых-третьих членов семей.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 122. Л. 22-23.
- В г. Куйбышеве состоялся V пленум профсоюзного комитета
работников железной дороги им. В. В. Куйбышева. На пленуме
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обсуждались вопросы о перестройке профсоюзной работы в услови
ях военного времени. Пленум обязал все профсоюзные организации
дороги систематически организовывать обмен опытом передовых
стахановцев-кривоносовцев, шире внедрять рационализацию, обу
чать женщин железнодорожным специальностям, не допускать брак
в работе, проводить беседы по вопросам безопасности движения по
ездов с паровозными и кондукторскими бригадами, обратить особое
внимание и осуществлять контроль за работой столовых, ларьков
и буфетов, оказывать помощь эвакуированным железнодорожникам
и членам их семей.
СОГАСПИ. Ф. 9499. Оп. 9. Д. 148. Л. 44-46.
Н оябрь. В г. Куйбышев со станции Ступино Московской об
ласти прибыл завод № 35, производящий воздушные винты. О бору
дование прибывшего завода разместили на территории завода № 18
в корпусе № 128.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 900. Л. 30.
- Рационализаторами Куйбышевского станкозавода внесены
29 рационализаторских предложений, эффект от внедрения которых
дал экономию около 80 тыс. руб.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 44. Л. 205.
- В Чапаевском Доме пионеров создан физкультурный кружок,
в котором занимаются 44 чел.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 16. Д. 19. Л. 37.
1 декабря. На основании приказа начальника управления гос
питалями ВЦСПС Дом отдыха ЦК союза работников госучреждений
на 8-й просеке г. Куйбышева определён под размещение в нём воен
ного факультета западных иностранных языков Разведывательного
управления Генерального штаба Красной Армии.
СОГАСПИ. Ф. 9414. Оп. 3. Д. 4. Л. 4.
- Введены и работают на полную мощность эвакуированные в
Куйбышевскую область предприятия лёгкой промышленности: Ки
евская фабрика головных уборов (размещена на ст. Похвистнево),
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Киевская обувная м одельная ф абрика (разм ещ ена в г. Куйбышеве).
Витебская валяльно-войлочная ф абрика (разм ещ ена в г. Кинеле).
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 44. Л. 241-242.
- На строительство К уйбы ш евского оборонительного рубежа
по Сызранскому району м обилизованы 3341 колхозник и 844 члена
семей рабочих и служ ащ их. К ром е того, для вы полнения земляных
работ выделены 258 топоров, 1633 лома, 76 кирок, 2630 лопат
и носилок - 371 шт.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 34. Л. 112.
1 декабря 1941 г. - 26 апреля 1942 г. В этот период на Куй
бы ш евские заводы Н арком ата авиационной пром ы ш ленности СССР
мобилизованы 16 449 чел.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 877. Л. 38.
2 декабря. По постановлению Э коном совета от 19 октября
1941 года в с. К инель-Ч еркассы на базу м аш инно-тракторны х мас
терских и агротехникум а К уйбы ш евской области эвакуирован из
М осковской области завод № 509. На 1 декабря 1941 года в с. Ки
нель-Ч еркассы прибыло с первой барж ей незначительное количество
оборудования и около 200 семей рабочих и служащ их. Остальное
количество оборудования и рабочих завода находится в пути.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 1 .Д . 2. Л. 427.
- У частники митинга рабочих-м еталлистов г. К уйбы ш ева на
правили телеграм м у металлистам А нглии и А м ерики с призывом не
устанно работать над производством танков, сам олётов и других ви
дов вооруж ения, необходим ы х для разгром а фаш изма.
Волж ская коммуна. 1941. 2 декабря.
3 декабря. С ы зранский горисполком поручил Сызранскому
лесхозу заготовить и поставить Н арком ату обороны СССР 255 м3
лыж ного кряж а для производства саней и лыж.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 310.
5 декабря. Бю ро Ч апаевского райком а В КП (б) и райисполком
совм естны м постановлением обязали секретарей парторганизаций

[ и руководителей колхозов, МТС и совхозов развернуть среди трудя
щихся района агитационно-разъяснительную работу о значении
[денежно-вещевой лотереи. Предписано добиваться полного охвата
трудящихся района билетами денежно-вещевой лотереи не ниже 20%
зарплаты (по колхозникам - не менее 30 рублей), соблюдая принцип
добровольности. Редактору газеты «Путь Ильича» Г.Д. Янкину
поручено организовать широкое освещение в газете хода реализации
в районе лотерейных билетов.
СОГАСПИ. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 318. Л. 23.
6 декабря. Сызранская артель «Жирпром» организовала про
изводство мыла до 2 тонн в сутки.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 180.
- В г. Сызрани, учитывая благоприятные технологические
предпосылки по использованию местного сырья (кварцевый песок,
известняки, мазутные отходы и сланцы), организовано стекольное
производство по выработке остродефицитных изделий: лампового
стекла, стаканов и других изделий для нужд населения.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 178.
7 декабря. В г. Куйбышеве, в Молотовском районе (ныне Со
ветский), 1322 молодых рабочих - юношей и девушек — приняли
участие в воскреснике и разгрузили 238 вагонов с оборудованием
и материалами. А 400 комсомольцев завода им. Фрунзе разгрузили
80 вагонов с оборудованием для завода.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 281. Л. 18.
9 декабря. Нарком НКВД СССР Л.П. Берия направил руково
дителям Куйбышевской области телеграмму о неудовлетворительной
работе по мобилизации местного населения на строительство укреп
лённого рубежа и с предложением форсировать строительство обво
дов г. Куйбышева.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 7. Л. 171.
12 декабря. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) поддержало
инициативу передовых коллективов рабочих, начавших сбор ново
годних подарков для бойцов Красной Армии, и обязало горкомы
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и райкомы ВКП(б) широко организовать на предприятиях, в учреж
дениях, колхозах, совхозах и МТС посылку индивидуальных
и коллективных новогодних подарков.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 125. Л. 14.
13 декабря. Решением особого заседания Куйбышевского
облисполкома для г. Сызрани утвержден план поставки 6000 м3 дров
для эвакогоспиталей на отопительный сезон 1941-1942 годов.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 323.
- Из союзного бюджета Сызранскому горисполкому выделено
60 тыс. руб. для оказания единовременной помощи особо нуждаю
щимся эвакуированным семьям рабочих, служащих, военнослужа
щих. Пособие разрешено выдавать в размере до 300 руб. на семью.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 234. Л. 294.
13 - 14 декабря. Организованные в г. Куйбышеве 3 строитель
ных участка приступили к работам по строительству 27 бомбоубе
жищ тоннельного типа общей вместимостью 40 тыс. чел. и одного
командного пункта 1-й категории для штаба МПВО города. Строи
тельство этих объектов Постановлением СНК СССР от 17 ноября
1941 года № 221-10/1 ее поручено тресту «Волгостройсланец».
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 27. Л. 91.; Ф. 714. Оп. 1. Д. 905. Л. 141
148.
15 декабря. В г. Сызрани образована комиссия по оказанию
единовременной помощи эвакуированным гражданам.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 242. Л. 33.
- Колхозами Кинель-Черкасского района на элеваторы сдано
8720 центнеров зерна, собрано на постройку танковой колонны
им. В. В. Куйбышева и сдано в Госбанк 38 710 руб. 40 коп.
СО ГАСПИ Ф. 1603. Оп. 41. Д. 523. Л. 52.
- В г. Сызрани здание по ул. Советской, д. 20, принадлежащее
горздравотделу, приспособлено под госпиталь.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 242. Л. 31.
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17 декабря. Куйбыш евский областной комитет профсою за
рабочих автотранспорта Центра выдвинул 10 своих представителейсотрудниц автотранспортных предприятий на антифаш истский
городской женский митинг 21 декабря.
СОГАСПИ. Ф. 9457. Оп. 1.Д . 19. Л. 48.
19 декабря. Коллектив ж елезнодорож ной школы № 13 г. Куй
бышева одобрил и предложил обсудить во всех коллективах учите
лей постановление президиума ЦК профсою за работников началь
ной и средней школы о постройке танковой колонны им. Народного
учителя, организовать сбор средств на эти цели.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 149. Л. 148.
21 декабря. Реш ением СНК СССР № 10770-РС для разм ещ е
ния эвакуированного оборудования прядильных фабрик им. Крафт
из Софрино М осковской области и «X лет Октября» из г. Серпухова
передано помещение М алотолкайского М ордовского педагогиче
ского училища. Педучилищ е переведено в с. Больш ой Толкай.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 269. Л. 179.
- В г. Куйбышеве смонтировано и сдано в эксплуатацию обо
рудование лабораторий прибывш его в эвакуацию Всесою зного науч
но-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ ).
Филиал РГАНТД в г. Самаре. Ф. Р-124. Оп. 1-6. Д. 207. Л. 73-85.
22 декабря. Положение с зимовкой скота в колхозах К уйбы 
шевской области находится в крайне тяжёлом состоянии. По круп
ному рогатому скоту (не включая эвакуированный скот) помещ ения
ми обеспечено 62,4%, по телятникам - 36%, по свинарникам —65,4%,
по овчарникам — 79%. План строительства новых помещ ений по
состоянию на 1 октября 1941 года не выполнен.
СОГАСПИ Ф. 1870. Оп. 1. Д. 2. Л. 212.
- Сызранский горсобес приступил к обучению инвалидов
Великой Отечественной войны, находящ ихся в госпиталях, по трём
профилям: колхозников-счетоводов, сапожников и портных верх
него мужского платья.

Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 237. Л. 185.
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- С остоялось заседан и е бю ро Л ен и н ского р ай ком а ВЛКСМ
г. К уйбы ш ева по вопросу сбора вещ ей для эвак уирован ны х детей.
И ниц иатором сбора вещ ей в р ай он е явился Ж и гулёвски й пивоварен
ный ком бинат, где бы ло проведено собран ие ж енщ ин-работниц, ре
ш ивш их окруж и ть эвак у и р о ван н ы х детей м атерин ской заботой и со
брать для них вещ и. В сдаче вещ ей в Л ен и н ско м рай оне приняли
у частие 21 орган изац ия и учреж дени е. В сего собран о 1600 вещей.
Н аиболее активно эту работу провели в ш коле № 24 — собрано 300
вещ ей, в ш коле № 25 — 180 вещ ей; сотрудни ки размещённого
в г. К уйбы ш еве ап парата С Н К С С С Р собрали 400 вещ ей. В результа
те проведённ ы х м еропри яти й полн остью одеты 72 ребёнка, осталь
ны м раздали отдельн ы е вещ и: пальто, свитера, костю м ы , платья.
С О ГАС П И . Ф. 1004. Оп. 1 .Д . 198. Л. 26.
23 дек абр я . Б ю ро Ч елн о -В ер ш и н ско го рай ком а В К П (б) поста
новило орган изовать в рай оне сел ьско х о зяй ствен н о е обучение 241
у чащ егося 8-10 классов средн их ш кол, 53 рабочих, служ ащ их райЗО,
М ТС и совхоза, 133 рабочих, служ ащ и х у чреж дени й райцентра.
С О ГАС П И . Ф. 1223. Оп. 1. Д . 203. Л. 186.
24 д ек абр я . С Н К С С С Р обязал Г лавное у п равлен и е трудовых
резервов при С Н К С С С Р п рои звести д о ср о ч н ы й вы пуск из ремес
ленн ы х уч и ли щ г. К уй б ы ш ева и передать К уйбы ш евской группе
заводов Н К А П С С С Р 1000 р аб о ч и х -м етал л и сто в (токари, слесари
и др.) из числа учащ ихся второго года обучения и у чащ ихся первого
года обучения, д ости гш и х 16-летнего возраста.
С О ГАС П И . Ф. 656. Оп. 19. Д . 36. Л. 329.
- Бю ро К ин ельского р ай ком а В К П (б) поддерж ало инициативу
узлового п артком а ст. К инель об участии труд ящ и хся района в
построй ке поезда-бани и п остановило орган изовать 28 декабря
воскресник с вы ходом всего тр у д о сп о со б н о го населения, а зарабо
танн ы е ден ьги перечи слить на п острой ку этого поезда.
СО ГАС П И . Ф. 1356. Оп. 3. Д . 34. Л. 185.
25 дек абр я . Б ю ро обком а В К П (б) отм етило, что о б с л у ж и в а н и е
эвакуи рован н ы х детей как в пути следован ия, так и на местах,
п оставлено
н еудовлетвори тельн о:
н еп ри сп особ лен н ы е
вагоны.
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неполная обеспеченность обувью и одеждой, отсутствует работа по
трудоустройству детей старшего возраста. Разрешено обкому
ВЛКСМ организовать сбор вещей среди населения.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 128. Л. 8.
26 декабря. Заместитель наркома электропромышленности
СССР Зубович уведомил секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б)
Канунникова об установлении по решению Правительства в районе
г. Куйбышева сверхмощной радиостанции, так называемого объекта
№ 15.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 7. Л. 205-208.
27 декабря. Куйбышевский горисполком издал распоряжение
о регистрации в горздравотделе в период с 5 по 20 января 1942 года
медицинских работников, не работающих по специальности, пенсио
неров, иждивенцев. Регистрации подлежали медицинские и зубные
врачи, медицинские сёстры, фельдшеры, акушеры, помощники сани
тарных врачей. За уклонение от регистрации была предусмотрена
судебная ответственность.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 52. Л. 40.
- Коллективами 92 предприятий и учреждений Ленинского
района г. Куйбышева собраны и отправлены бойцам Красной Армии
2618 индивидуальных подарков к Новому году на сумму 145 750 руб.
СОГАСПИ. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 198. Л. 20.
28 декабря. Постановлением ГКО СССР № 1083 от мобилиза
ции и призыва на 1942 год освобождены рабочие и ИТР завода № 1
им. Сталина (ныне ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»).
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 24. Л. 30.
30 декабря. Ленинским райкомом ВКП(б) г. Куйбышева на
работу на завод № 24 им. Фрунзе (ныне ОАО «Моторостроитель»)
направлены 979 чел., в т. ч. 594 - рабочие и служащие.
СОГАСПИ. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 192. Л. 54.
31 декабря. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) одобрило
инициативу составителя поездов ст. Куйбышев Степанова, маневро
вого диспетчера ст. Безымянка Круглова и дежурного по ст. Безы93

мянка Петрова, направленную на рациональное использование
пропускной способности ж елезнодорож ного транспорта.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 129. Л. 9.
- В г. Сызрани, в здании клуба ст. Сызрань-1, временно разме
щён Дом Красной А рмии 1-й Краснознаменной М осковской авиаци
онной школы.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 242. Л. 49.
Декабрь. СНК СССР во исполнение постановления ГКО СССР
от 28 ноября 1941 года № 972сс утвердил план и среднесуточный
график сдачи винтовочной противотанковой гранаты на декабрь
1941 года по предприятиям Куйбыш евской области.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 7. Л. 218-220.
- Коллектив Куйбы ш евской ш вейной фабрики «Красная Звез
да» призвал всех рабочих, работниц, колхозников, инженернотехнических работников области поддержать их почин по отправке
посылок на фронт.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 128. Л. 20.
- В г. Куйбыш еве в строй действую щ их вступил завод № 525 и
начал производство авиационны х пулемётов Ш КАС, пулемётов
ДШ К и авиационной пуш ки Ш ВАК. Рабочие завода находились
в исклю чительно тяж ёлы х ж илищ но-бы товы х условиях: 40-45%
рабочих жили в неблагоустроенны х землянках.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1 .Д . 897. Л. 6, 16.
1941 г. Ж ители Больш ечерниговского района собрали из лич
ных средств на строительство авиаэскадрильи «Валериан Куйбы
шев» 138 тыс. рублей.
Большевик. 1942. Январь.
- В г. Куйбыш еве на основании приказа Н аркомата связи СССР
эвакуированные из г. Х арькова радиомастерские Всесою зного строи
тельно-монтаж ного треста № 15 влиты в завод № 21 Н аркомата связи
СССР.
ЦГАСО. Ф. Р-3638. Оп. 2. Д. 1. Л. 1.
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- Куйбышевский ликероводочны й завод, вы пускавш ий до 100
тыс. декалитров ликероводочны х изделий в месяц, переоборудован
для производства пищ евых концентратов для снабжения Красной
Армии.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 25. Д. 11. Л. 2.
- В г. Сызрани открыт маш иностроительный техникум.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 36. Д. 135. Л. 113.
- На Куйбыш евский завод КА ТЭК прибыли и трудоустроены
272 рабочих эвакуированного из Л енинграда карбю раторного завода.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д . 56. Л. 16.
- Коллективом У правления Особого строительства Н КВД
СССР на строительство танковой колонны отчислены 215 тыс. руб.,
1500 тыс. руб. перечислены в Ф онд обороны страны и собраны
70 тыс. руб. на строительство бронепоезда. На новогодние подарки
бойцам Красной Армии и флота собраны 67 тыс. руб., закуплены
и отправлены колбаса, печенье, ш околад, вино, сахар.
СОГАСПИ. Ф. 1817. Оп. 1.Д . 47. Л. 2-23.
- Пристань Куйбыш ев в навигацию 1941 года выполнила план
грузооборота по физическим тоннам на 119,9%, а по условным
тоннам - всего лиш ь на 88,1%. Общий план пассажирского оборота
выполнен всего на 75,6%. Н евы полнение плана по пассажирскому
обороту произошло из-за резкого снижения числа перевезённых
пригородных пассажиров.
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1.Д . 161. Л. 70-71.
- На железной дороге им. В.В. К уйбы ш ева с началом войны
часть железнодорожников уш ла на фронт. Их заменили новые кадры,
главным образом, ж енщ ины и молодёжь. К концу 1941 года на доро
ге были подготовлены из числа новых работников 63 маш иниста, 157
помощников маш инистов и 291 кочегар.
СОГАСПИ. Ф. 9499. Оп. 9. Д. 167. Л. 8.
- В Куйбыш евской области имелось 90 совхозов. Из них:
И свиноводческих, 16 зерновых, 15 молочных, 3 овощ ных, 4 коне
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водческих, 11 пригородных, 7 системы спиртотреста, 3 нетрестированных. Совхозы в сельском хозяйстве области играли существен
ную роль, их удельный вес по посевным площ адям составлял 15,8%,
по уборочной площади зерновых - 13,2%, по товарной продукции
зерна - 15,6%.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 6. Л. 44-57.

1942 год

1 9 4 2

год

1 января. Н а основании постановления СНК СССР в г. К уй
бышев из г. Саратова переведён Н аркомат авиационной пром ы ш лен
ности.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 47. Д. 1. Л. 11.
- В г. Куйбыш ев в район Безымянки по состоянию на 1 января
1942 г. прибыло 49 тыс. рабочих и служащ их с эвакуированными
заводами.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 849. Л. 46.
2 января. Куйбыш евский облисполком обязал облстатуправление провести в период с 25 января по 5 февраля 1942 года на тер
ритории Куйбыш евской области перепись промыш ленности по со
стоянию на 1 января 1942 года.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 340. Л. 4.
6 января. Куйбыш евский обком профсою за рабочих ш вейной
промышленности утвердил оргбю ро ДСО «Пламя».
СОГАСПИ. Ф. 9545. Оп. 4. Д. 13. Л. 1 об.
7 января. В г. Сызрани штаб М ПВО и горсовет О соавиахима
начали подготовку групп самозащ иты по 80-часовой программе,
утверждённой Главным управлением М ПВО Н КВД СССР.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 256. Л. 16.
- В г. Куйбыш еве, в театре оперы и балета, состоялась премье
ра оперы Россини «Севильский цирю льник». Партии исполнили со
листы Большого театра Сою за ССР В. Барсова, М. Рейзен, П. Н ор
дов. Оркестром дириж ировал С.А. Самосуд.
Правда. 1942. 15 января.
8 января. Куйбыш евский обком ВЛКСМ совместно с террито
риальными комсомольскими организациями узловых станций ж елез
ной дороги Сызрань, Инза, Батраки, Куйбыш ев, Кинель, Похвистнево и Ульяновск создал комсомольские посты для борьбы за увеличе
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ние быстрейшего продвижения воинских, военно-санитарных
эшелонов, угольных и нефтеналивных м арш рутов и пригородных
поездов.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 191. Л. 10.
- На железной дороге им. В. В. К уйбы ш ева на постройку поез
дов-бань на начало января 1942 года собрано 153 445 руб. Из них
заработано на воскресниках 107 772 руб. и внесено работниками
дороги из заработной платы 45 673 руб.
СОГАСПИ. Ф. 1259. Оп. 4. Д. 6. Л. 14.
- Обком профсоюза рабочих ком м унальны х предприятий Куй
быш евской и Пензенской областей обязал первичны е профсою зные
организации предприятий отрасли организовать работу по обеспече
нию трудящ ихся земельными участками для огородничества. Данная
мера направлена на решение проблемы продовольствия.
СОГАСПИ. Ф. 9462. Оп. 1. Д. 7. Л. 4-4 об.
10 января. Сызранский трикотаж ны й техни кум изготовил для
бойцов Красной Армии 5000 пар нательного белья, 3500 свитеров,
1000 пар носков, 1000 пар трико.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д . 256. Л. 5.
12 января. ГКО СССР установил сроки пуска в эксплуатацию
объекта № 15 (сверхмощ ная радиостанция) на территории Краснояр
ского района Куйбыш евской области: первой очереди — 20 апреля,
второй — 15 мая, третьей (на полную м ощ ность) — 1 ию ня 1942 года.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 43. Л. 89
- Реш ением Куйбыш евского гори сполком а создана комиссия
по борьбе с эпидем ическим и заболеваниям и.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д . 55. Л. 13.
- К уйбы ш евский горисполком своим реш ением в целях улуч
ш ения всей работы по похоронном у обслуж иванию выделил
из управления похоронно-бы тового обслуж ивания похоронно
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кладбищенское управление, подчинив его напрямую городскому
коммунальному отделу.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 55. Л. 20.
12 января - 11 февраля. Председатель военного трибунала
войск НКВД СССР Приволжского военного округа Соколов сообщил
секретарю Куйбышевского обкома ВКП(б) по авиационной
промышленности Тарасьеву о состоянии дел с дезертирством с
авиационных заводов рабочих и служащих. Такие факты по заводам
Куйбышевской области носят неугрожающий, но распространённый
характер и значительно превышают уровень аналогичных преступ
лений в Саратовской, Чкаловской областях и Башкирской АССР. За
этот период военными трибуналами войск НКВД СССР Приволж
ского военного округа осуждены 97 чел., из них по Куйбышевской
области - 59. Наиболее неблагополучными по дезертирству рабочих
и служащих являются заводы № 24 (осуждены 24 чел.), № 309 (осуж
дены 6 чел.) и № 525 (осуждены 8 чел.). Большинство дезертиров
были моложе 19 лет.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 27. Л. 144-145.
13 января. В связи с необходимостью увеличения выпуска са
молётов для фронта Сталинский (ныне Октябрьский) райком ВКП(б)
г. Куйбышева мобилизовал 200 работников карбюраторного завода
на авиационный завод № 1.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 878. Л. 24.
14 января. ГКО СССР постановил мобилизовать из народного
хозяйства Куйбышевской области 2 тыс. лошадей для формируемых
частей Красной Армии.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 130. Л. 22.
- В г. Куйбышеве, на заводе № 207, состоялось общезаводское
собрание по итогам работы за 1941 год и задачам на 1942 год по про
изводству корпусов для самолётов Ил-2.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 39. Л. 40.
15 января. Постановлением ГКО СССР № 1152сс уполномо
ченным ГКО по производству снарядов М-13 и М-8 в Куйбышевской
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области утверждён секретарь Куйбыш евского горком а В КП (б) С.А.
Хропов, которому вменено в обязанности контролировать обеспече
ние выполнения и перевыполнения плана производства снарядов
в феврале 1942 года на уровне октября 1941 года.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 43. Л. 27а.
- В г. Куйбышеве, на эвакуированном из г. М осквы заводе № 1
им. Сталина (ныне ГНПРКЦ «Ц СКБ-П рогресс») закончен монтаж и
пуск оборудования.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 307. Л. 18.
- Помещения Сызранского завода пищ евы х концентратов пе
реданы Главному управлению оборонительного строительства Нар
комата обороны СССР под размещ ение производственны х цехов.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д . 256. Л. 17.
- Газета «Правда» сообщила о состоявш ейся премьере оперы
Россини «Севильский цирюльник» в постановке артистов находяще
гося в эвакуации в г. Куйбышеве артистов Б ольш ого театра СССР.
Ведущ ие партии исполнили В.В. Барсова, М .О. Рейзен, П.М . Норцов.
Д ириж ировал оркестром С.А. Самосуд.
Правда. 1942. 15 января.
На 18 января. В г. Куйбыш еве зарегистрировано 116 случаев
заболеваний сыпным тифом, в т. ч. на Безы м янке — 35. Причины:
антисанитарное состояние общежитий, загрязнённость города нечис
тотами, отсутствие воды на Безымянке, плохая работа бань и сан
пропускников.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 9. Л. 18.
19 января. В соответствии с реш ением обком а В К П (б) прове
дена мобилизация 11 900 чел. на авиазаводы из числа служ ащ их, ра
бочих предприятий и учреждений г. К уйбы ш ева, а такж е нерабо
таю щ его населения.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1 .Д 849. Л. 47.
20 января. Комсомольцами К уйбы ш евской области по состоя
нию на 15 января собрано наличными на строительство комсомоль
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ского бронепоезда 297 889 руб., облигациями - на 2940 руб.
На строительство самолёта «Ю ный пионер» собрано 164 078 руб.
и 1480 руб. облигациями.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 200. Л. 106.
21 - 26 января. На станции Сызрань сотрудниками дорож ного
отдела милиции задержаны как подозрительны е 4 чел. При выясне
нии обстоятельств установлено, что эти четверо, будучи на оккупи
рованной немцами территории, были завербованы и переброш ены
в советский тыл с целью распространения среди населения и в воин
ских частях контрреволю ционных листовок, выведения из строя
техники и сообщ ения немецкому командованию о расположении и
вооружении советских войск.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 31. Л. 89-90.
22 января. Куйбыш евский горком ВКП(б) дал задание Л енин
скому райкому ВКП(б) мобилизовать рабочую силу на завод № 24
им. Фрунзе в количестве 1700 чел. Из них с предприятий и учреж де
ний района - 900 чел. и 800 чел. неработаю щ его населения. На нача
ло февраля были мобилизованы 899 чел. с предприятий и учреж де
ний и 116 чел. неработаю щ его населения.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 878. Л. 63.
- В г. Куйбыш еве подписано Советско-П ольское соглаш ение о
займе правительству П ольской Республики в сумме 300 млн. руб. на
содержание на территории СССР польской армии.
Правда. 1942. 24 января.
- Военный госпиталь № 997 переведен из г. Сызрани в г. Куй
бышев.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 256. Л. 24.
23 января. Близ г. Сызрани, в Батраках и П ервомайске, начато
размещение управлений формируемы х команд 44-й отдельной ж е
лезнодорожной бригады, 17-го запасного железнодорож ного полка,
50-го отдельного батальона механизации железнодорож ных работ.

Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 256. Л. 25.
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- Расположенный в г. Куйбыш еве госпиталь № 3272 объединён
с прибывшим из г. Сызрани госпиталем .N9 997. В м ести м ость бывш е
го госпиталя №> 997 увеличена до 600 госпитальны х коек.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д . 256. Л. 27.
25 января. ГКО СССР принял реш ение № 0 0 1 1 12сс о форми
ровании Волжской военной ф лотилии с разм ещ ен ием ш таба, Глав
ной базы и 2-й бригады речных кораблей в г. У льяновске. Средне
волжское речное пароходство обязано п редоставить ф лотилии аква
торию для военного порта и нижний причал пароходства, а также
один пассажирский и один грузовой дебаркадеры .
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 27. Л. 203.
- Бюро Куйбышевского обком а В К П (б) обязало партийны е и
финансовые органы городов и районов области орган изовать разъяс
нение Указа Президиума В ерховного С овета С С С Р от 29 декабря
1941 года «О военном налоге» среди рабочих, служ ащ их, колхозни
ков и неорганизованного населения, обесп ечи вая своевременную
и досрочную его уплату.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 9. Л. 48-49.
26 января. В г. Сызрани разм ещ ён госп италь № 1818 на 200
коек, передислоцированный из с. К абан овки Кинель-Ч еркасского
района Куйбыш евской области.
С ы зранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1 .Д . 256. Л. 215.
27 января. На основании постановлени я ГК О С С С Р о допол
нительном обеспечении ж илплощ адью рабочих заводов Наркомата
авиационной промыш ленности К уй б ы ш евски й гори сполком пере
дал заводам следую щ ие здания: ж илой дом В остокнеф тепроекта,
здание облсуда, клуб им. Р еволю ции 1905 года, учебны й корпус
индустриального института, здание тех н и к ум а связи, ж илой дом по
ул. К расноарм ейской № 60, здание п лан ового и строительного ин
ститутов, здание школы № 11 на М и ли ц ей ской (ны не Х лебной) пло
щади. Н а все здания составлены тех н и чески е акты передачи, один
экзем пляр которы х передан на хран ен и е в сп ецсектор городского
ком м унального отдела.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 15. Л. 137-138.
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На 28 января. На территории Куйбыш евской области сформи
рованы 3 стрелковых дивизии и 5 стрелковых бригад.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 25. Л. 39.
28 января. В г. Сызрани начата выдача продуктовых карточек
войсковым частям и номерным заводам.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 256. Л. 37.
30 января. Комсомольцы и молодёжь колхоза «Красный удар
ник» Кинельского района обратились ко всем трудящ имся района с
инициативой организовать социалистическое соревнование на луч
шую подготовку к весеннему севу и сбор подарков бойцам Красной
Армии.
СОГАСПИ. Ф. 1356. Оп. 3. Д. 44. Л. 141.
31 января. Куйбышевский облисполком на основании поста
новления СНК СССР от 23 января 1941 года № 75 об устройстве
детей, оставшихся без родителей, создал соответствую щ ую комис
сию в составе представителей облисполкома, обкома профсоюза ра
ботников дош кольных учреждений и детдомов, обкома ВЛКСМ,
облздравотдела, облоно, милиции.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 16. Д. 16. Л. 143-144.
Январь. В г. Куйбышев для участия в работе пленума Комите
та по государственным премиям прибыл писатель А.Н. Толстой, жил
в гостинице «Националь».
А. Толстой и Самара. Куйбышев, 1982. с. 367.
- Управлением особого строительства НКВД СССР завершены
все первоочередные строительно-монтажные работы по созданию
мощной авиационной базы в г. Куйбышеве. Выстроено производст
венных и жилых площадей около 1 млн. м2.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 43. Л. 1-3.
- В школах области введено обучение учащихся 8 - 1 0 классов
сельскохозяйственным дисциплинам. Учебные планы предусматри
вали теорию и практику по изучению тракторов и агродисциплин.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 249-а. Л. 16.
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- В Куйбышевском областном комитете по делам искусств со
стоялось совещание, на котором обсуждалось обращ ение М осков
ского художественного театра о ш ефстве работников искусств над
ремесленными, железнодорожными училищ ами и ш колами ФЗО.
Обращение нашло живой отклик среди театральны х работников
г. Куйбышева. На этом совещании директор Больш ого театра СССР
Леонтьев, художественный руководитель театра ю ного зрителя
Абалкин изъявили желание взять ш ефство над вновь организован
ным училищем № 14 по подготовке энергетиков.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 228. Л. 25.
- В Куйбышевском индустриальном институте введена новая
академическая 120-часовая дисциплина по изучению трактора и
комбайна.
СОГАСПИ. Ф. 1004. Оп. 1.Д. 198. Л. 30.
1 февраля. В ряде городов Советского Союза, в т. ч. в городах
Куйбышеве, Ульяновске, Сызрани, Чапаевске Куйбыш евской об
ласти, введена продажа населению промыш ленных товаров по кар
точкам.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 75. Л. 57, 59.
1 - 2 8 февраля. В Куйбыш евской области члены профсоюза
рабочих автотранспорта и ДСО «Старт» приняли участие в профсо
ю зно-комсомольском лыжном кроссе им. 24-й годовщ ины Красной
А рмии и сдаче норм ГТО 1-й и 2-й ступени.
СОГАСПИ. Ф. 9457. Оп. 1. Д. 23. Л. 2.
1 февраля - 30 апреля. В районах К уйбы ш евской области
проводился сельский оборонный киноф естиваль со специальным
подбором фильмов на темы: «Ф аш изм —злейш ий враг всего прогрес
сивного человечества» и «Защ ита О течества — свящ енны й долг
каждого граж данина СССР».
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 28. Л. 23; Ф. 849. Оп. 3. Д. 218. Л. 4.
2 ф евраля. В Куйбыш евском Д ворце культуры состоялось со
вещ ание на тему: «Искусство в дни Великой О течественной войны».
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В нем участвовали А.П. Довженко, С.А. Герасимов, С.М. Михоэлс,
А.Н. Толстой.
Селиванов К.А. Русские писатели в Самаре и Самарской губернии.
Куйбышев, 1953, с. 111.
3 февраля. В г. Сызрани, на Кашпирруднике, состоялся слёт
лучших работников шахты. Присутствовало более 300 чел. Высту
пившие 15 горняков рассказали о недостаточной оснащённости
подъёма сланца по стволу, о неправильном использовании вагонов и
о других узких местах в их работе и предложили методы, которыми
можно их ликвидировать, чтобы увеличить добычу сланца.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1.Д. 271. Л. 1-2.
- В Сталинском районе г. Куйбышева силами рабочих завода
им. М асленникова и силикатного завода построены и сданы в
эксплуатацию 5 бомбоубежищ общей вместимостью 2850 чел.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 247. Л. 16.
- 13 работниц финансовых и банковских учреждений прошли
обучение на курсах медсестёр при Куйбышевском обкоме профсоюза
финансовых и банковских работников. Курс обучения включал 316
часов теории, 240 часов практики. Слушательницы курсов, получив
шие за теорию и практику оценку «отлично», были премированы
в сумме 400 руб. каждая.
СОГАСПИ. Ф. 9502. Оп. 2. Д. 19. Л. 3, 7 об.
5 февраля. Сызранской артелью «Сталь» для строительства
первой очереди локомобильного завода изготовлены 1000 плотниц
ких топоров и 1000 грабарских лопат.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 256. Л. 26.
- На ст. Сызрань железной дороги им. В. В. Куйбышева прибыл
воинский эшелон с 2700 военнослужащими, побывавшими во враже
ском окружении и плену. Среди них обнаружены 262 больных
сыпным тифом. Эшелон следовал на ст. Колтубанка на территории
Чкаловской (ныне Оренбургской) области и был задержан для саноб
работки. Все больные с эшелона сняты и помещены в госпиталь.
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Для сопровождения эшелона до места назначения выделены 2 врача
и 6 медсестёр.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 15. Л. 149.
6 февраля. Указом Президиума Верховного Совета СССР за
образцовое выполнение заданий П равительства по увеличению
добычи нефти и производству нефтепродуктов 214 работников
Сызранского нефтепромысла и конторы бурения награждены орде
нами и медалями СССР.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 244. Л. 9, 10.
- В Куйбышевском Доме политпросвещ ения состоялся литера
турный вечер, на котором присутствовали московские писатели и
работники искусства, оказавшиеся в эвакуации. А.Н. Толстой читал
свою драматическую повесть «Иван Грозный». Затем выступили
режиссер Малого театра, народный артист РСФ СР И .Я. Судаков,
народная артистка СССР, солистка Таш кентского театра оперы и
балета Халима Насырова.
А. Толстой и Самара. Куйбышев, 1982. с. 352-355.
- Новодевиченский райком ВКП(б) сообщ ил в военный отдел
Куйбышевского обкома ВКП(б) о временном размещ ении в селе Но
водевичье бригады речных кораблей Волжской военной флотилии и
Куйбышевской военно-морской базы Волжской военной флотилии
со складом.
СОГАСПИ. Ф. 1844. Оп. 1. Д. 258. Л. 16.
- Куйбышевское областное управлении связи обратилось ко
всем руководителям предприятий связи и председателям рабочкомов
с письмом, в котором говорилось: «Связь, являю щ аяся родной сест
рой Красной Армии, должна работать чётко, скоростно, бездефектно,
укрепление связи является, в то же время, и укреплением обороно
способности нашей Родины, приближаю щ им к окончательному раз
грому фашизма».
СОГАСПИ. Ф. 9461. Оп. 1. Д. 8. Л. 12.
9 февраля. В Государственном архиве Куйбыш евской области
прошло совещание, на котором реш ено приступить к научной
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работе. Конкретные темы исследований были закреплены за науч
ными сотрудниками госархива через несколько дней, 11 февраля, на
семинаре по научно-издательской работе и было доложено, что по
заданию Управления государственных архивов НКВД СССР куйбы
шевские архивисты уже выявили и отправили в Главк документаль
ные материалы для публикаций по следующим темам: «Советский
тыл в годы гражданской войны», «Отношение трудящихся Самары к
немецкой оккупации Украины и Крыма», «Организация красногвар
дейских и красноармейских отрядов в 1917-1918 гг.».
ЦГАСО. Ф. Р-2189. Оп. 1.Д . 52. Л. 1-2.
10 февраля. Народным Комиссаром авиационной промыш 
ленности СССР издан приказ № 111 ее о дополнительном обеспече
нии рабочей силой авиационных заводов в г. Куйбышеве путём на
правления на них учащихся средних школ, ремесленных училищ,
студентов первых и вторых курсов, рабочих в порядке перевода
с необоронных предприятий и местной промышленности.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1.Д. 16. Л. 70-71.
- Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) обязало редактора
областной газеты «Волжская коммуна» Сиснева и редакторов город
ских газет «Красный Октябрь» (г. Сызрань), «Чапаевский рабочий»
(г. Чапаевск), «Пролетарский путь» (г. Ульяновск) и «Власть труда»
(г. Мелекесс) организовать на период с 20 февраля по 1 июня
1942 года выездные редакции в МТС области; периодичность изда
ния газет —три раза в неделю, размером 1А газетного листа, с разовым
тиражом 500 экземпляров каждая. На период с 17 февраля по 5 марта
1942 года предложено организовать выездную редакцию газеты
«Волжская коммуна» на заводе «Ш арикоподшипник» им. Л.М. Кага
новича, выпускать многотиражку на двух полосах тиражом 2000
экземпляров.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 13. Л. 14, 18.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) постановило ввести в
практику агитационно-массовой и культурно-воспитательной работы
единые политдни как форму конкретной и действенной политиче
ской агитации; проводить политдни 2 раза в месяц. Тема единого политдня в феврале в городах - «Отечественная война и задачи пред
приятия, фабрики, завода, артели, мастерской в деле усиления помо
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щи фронту», в районах — «Отечественная война и задачи колхоза,
совхоза, МТС в деле тщательной подготовки и успеш ного проведе
ния весеннего сева».
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 13. Л. 17-18.
- В Фонд обороны через городское управление Куйбышевской
областной конторы Госбанка поступило 24 185 543 руб. На построй
ку бронетанковой колонны им. В.В. Куйбыш ева — 3 843 857 руб.
50 коп. и самолета «Юный пионер» - 206 437 руб. 96 коп.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 10. Л. 9.
11 февраля. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облис
полком на основании постановления ГКО СССР от 3 февраля 1942
года № 1236сс постановили выделить помещ ения для размещения
эвакогоспиталей на 15 тыс. коек. В г. Куйбыш еве —на 12 тыс. коек, в
г. Ульяновске - на 600 коек, в г. Сызрани —на 700 коек, в г. Мелекессе - на 300 коек, в сельских районах области —на 1400 коек.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 15. Л. 23.
- Бюро Куйбышевского обкома В КП (б) предложило редактору
областной газеты «Волжская коммуна» Сисневу организовать выезд
ную редакцию газеты на заводе № 24. В течение 1 месяца ежедневно
выпускать 2-полосную газету тиражом 5000 экземпляров.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 15. Л. 26.
13 февраля. При облисполкоме организована чрезвычайная
комиссия для проведения противоэпидемических мероприятий.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 15. Л. 43.
- Куйбыш евский облисполком принял реш ение организовать в
г. Куйбыш еве новый - Кировский —район и установил его границы.
Этим реш ением утвержден также состав оргком итета Куйбыш евско
го облисполкома по Кировскому району: председатель — В.П. Мель
ников, зам. председателя — А.П. Гусев, секретарь — П.В. Соловьёв,
члены —И.В. Крю чков и А.А. А лександров.

ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 352. Л. 3-4.
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14 февраля. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) утвердило
мероприятия по культурному обслуживанию рабочих авиазаводов
Кировского района г. Куйбышева.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 15. Л. 47.
- На территории Куйбыш евской области развёрнуты 27 эвако
госпиталей системы Н аркомата здравоохранения РСФСР.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 85. Л. 30.
15 февраля. В г. Куйбыш еве проведён комсомольско-моло
дежный воскресник, средства, заработанные на нём, переданы для
строительства звена самолётов.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 849. Л. 104.
- На станциях железной дороги им. В. В. Куйбышева проведён
комсомольско-молодёжный воскресник, в котором участвовали
30 415 чел. На постройку танковой колонны заработано 144 566 руб.
96 коп., очищено от снега станционных и главных путей 197 481 м2,
сменено 800 погонных метров рельс, очищено желобов семафорной
тяги 160 погонных метров, выпущено с промывки 14 паровозов,
5 паровозов с текущ его ремонта, проделаны и другие работы.
СОГАСПИ. Ф. 1259. Оп. 6. Д. 394. Л. 31.
- На Батракской нефтебазе пущен в эксплуатацию цех пуш еч
ной смазки. Сварены 22 тонны пуш ечного масла для зимней смазки.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 264. Л. 1.
16 февраля. В г. Куйбыш еве закончен сбор подарков бойцам
Красной Армии к 24-й годовщ ине РККА. Собраны 8026 индивиду
альных посылок, которые отправлены на Ю го-Западный фронт.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 927. Л. 54, 56.
17 февраля. Сотрудники Управления пожарной охраны
Управления НКВД Куйбыш евской области собрали бойцам Красной
Армии к 24-й годовщ ине РККА в качестве подарков 8 кг сыра,
15 кг конфет, 5 кг печенья, 10 четвертушек ликёра, 20 четвертушек
водки и 50 конвертов с бумагой.

СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1.Д. 148. Л. 37.

- Трудящиеся г. Куйбыш ева отправили 3 вагона подарков бой
цам Красной Армии к 24-й годовщине РККА. Ф абрика-кухня завода
№ 42 испекла более 200 кг печенья, У правление особого строитель
ства отправило 1 тонну копченых окороков. Работниками Ж игулёв
ского пивкомбината сшиты 800 бархатных кисетов и отправлено
больш ое количество носовых платков. Помимо этого на ф ронт были
отправлены конфеты, сыр, водка.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 924. Л. 68.
К 18 февраля. Ж елезнодорожники Куйбы ш евской магистрали
для бойцов Красной Армии собрали 38 255 тёплы х вещ ей, 722 пары
валенок, 1209 тулупов, 6509 ш ерстяных перчаток, вареж ек и мехо
вых рукавиц, 3759 шапок, 3200 курток и ватных ш аровар. К роме то
го, собрали 109 440 руб. для приобретения тёплы х вещей.
СОГАСПИ. Ф. 1259. Оп. 6. Д. 4. Л. 27.
20 февраля. При военкомате Л енинского района г. Куйбышева
создан совет жён военнослужащих. По инициативе этого совета ор
ганизована пошивочная мастерская, в которой бесплатно ш ью т тёп
лые вещи для бойцов Красной Армии. Работаю т в м астерской 20 чел.
А ктивисты совета привлекаются к обследованию бытовых условий
семей военнослужащ их, организую т субботники в пригородном хо
зяйстве «Красное Знамя».
СОГАСПИ. Ф. 1004. Оп. 1.Д . 211. Л. 51.
22 февраля. Совместным реш ением бю ро К уйбы ш евского об
кома ВКП (б) и облисполкома создали при облисполком е комиссию
по устройству детей, оставшихся без родителей и ликвидации без
надзорности детей в области. П редседателем ком иссии назначен
заместитель председателя облисполкома Ланков.
ЦГАСО. Ф. Р-2477. Оп. 5. Д. 6. Л. 39-40.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 19. Л. 12.
- В Куйбыш евском оперном театре состоялся концерт, посвя
щ ённый 24-й годовщ ине Красной А рмии. В концерте выступили
оркестр, хор и солисты Государственного ордена Л енина А кадемиче
ского Больш ого театра Союза ССР. О ркестром дириж ировал народ
ный артист СССР, лауреат С талинской премии С. А. Самосуд. Арию
Сусанина из оперы Глинки «И ван С усанин» исполнил народный
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артист СССР М.Д. Михайлов, арию Розины из оперы Россини
«Севильский цирюльник» - народная артистка СССР В.В. Барсова.
Народный артист СССР И.С. Козловский исполнил украинскую
народную песню «Ехал козак на виноньку». Хор Большого театра в
завершение концерта исполнил песню А.В. Александрова «Священ
ная война».
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 34. Л. 1.
23 февраля. Бюро Новодевиченского райкома ВКП(б) и ис
полком райсовета депутатов трудящихся для проведения противо
эпидемических мероприятий организовали при исполкоме чрезвы
чайную комиссию.
СОГАСПИ. Ф. 1844. Оп. 1. Д. 243. Л. 7.
- В Радищевском районе Куйбышевской области в 39 колхозах,
МТС и совхозе проведён единый политдень с повесткой дня «Отече
ственная война и задачи колхозов, МТС и совхоза в деле подготовки
и успешного проведения весеннего сева». На собрании присутство
вали 2406 чел., в прениях выступили 117 чел.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 28. Л. 93.
- В Кировском районе г. Куйбышева сосредоточены все круп
ные предприятия авиационной промышленности, эвакуированные
из Москвы, Киева, Воронежа, Риги, Каунаса, Смоленска и других
городов. Крупнейшие из них: завод № 1 им. Сталина, выпускающий
боевые самолёты с полной оснасткой и вооружением, завод № 18
им. Ворошилова, производящий также боевые самолёты. Остальные
предприятия являются заводами-смежниками, изготавливающими
моторы, снаряжение и вооружение для самолётов. Самым крупным
из них является завод № 24 им. Фрунзе, производящий авиационные
моторы не только для заводов г. Куйбышева, но и для других авиа
ционных предприятий нашей страны.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 959. Л. 7-7 об.
25 февраля. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) постанови
ло возобновить издание многотиражных газет на эвакуированных в
Куйбышевскую область заводах АТЭ-1, ГПЗ № 1 им. Л.М. Каганови
ча, № 18 им. Ворошилова, № 24 им. Фрунзе.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 19. Л. 25.
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26 ф ев р а л я . На заводы № 1, 24, 18, 35 Н аркомата авиационной
промышленности, расположенные в г. Куйбыш еве, на производст
венную практику направлены 2480 учащ ихся школ ФЗО.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 15. Л. 192.
28 ф ев р а л я . Куйбыш евский обком ВКП(б) принял постанов
ление о прекращ ении мобилизации учащ ихся 8 - 1 0 классов средних
школ на фабрики и заводы, а также на выполнение различных
временных работ.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 130. Л. 82.
Ф ев р ал ь . В Похвистневском районе, в райцентре и близлежа
щих к нему сёлах Среднее Аверкино, А лькино, Рысайкино расквар
тирована для пополнения 136-я воинская бригада, насчитывающая
1861 чел. Командование и штаб бригады находились в райцентре
Похвиетнево.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 1. Л. 82.
- В г. Куйбышеве состоялся проф сою зно-ком сом ольский лыж
ный кросс в честь 24-й годовщины РККА. В первые два дня в кроссе
участвовали 2770 чел.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 849. Л. 134.
- В авиаполку на Ю го-Западном фронте прош ли испытания са
молётов с изготовленными на куйбыш евском заводе № 24 им. Фрун
зе моторами № 38. О бследована работа 80 моторов, отзывы прекрас
ные. Лётчики говорили, что «на моторе № 38 можно работать в бе
лых перчатках», но при это имелись единичные ж алобы на свечи.
СОГАСПИ. Ф. 1768. Оп. 1. Д. 1. Л. 136.
Н а 1 м ар та. В Куйбыш евской области действовали 7 высших
учебных заведений, в т. ч. в г. К уйбыш еве — педагогический (420
студентов), строительный (357 студентов), индустриальный (850
студентов); в пос. Кинель — Куйбы ш евский сельскохозяйственный
институт (177 студентов); У льяновский педагогический институт
(180 студентов), М елекесский учительский институт (174 студента),
Сызранский учительский институт (201 студент). Куйбышевский
плановый институт был закрыт в ноябре 1941 года.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 44. Л. 121.
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Биязи Н.Н.,
генерал-майор,
начальник Военного
института иностранных
языков Красной Армии
в 1941-1943 гг.
в г. Ставрополе.

Слушатели курсов военных переводчиков
при Институте иностранных языков Красной Армии. 1941 г.
Институт в 1941-1943 гг. находился
в г. Ставрополе Куйбышевской области.

Санитарная дружина Сызранского завода пищевых концентратов. 1941 г.

- На Куйбышевском авиационном заводе № 1 организовано
55 фронтовых бригад численностью 275 рабочих. За хорошую работу
членам фронтовых бригад в приказе по заводу объявлена благодар
ность.
СОГАСПИ Ф. 656. Оп. 33. Д. 307. Л. 18.
2 марта. Куйбышевский обком ВКП(б) направил секретарю
ЦК ВКП(б) М аленкову докладную записку с характеристикой нали
чия в г. Сызрани промышленных предприятий и культурно-бытовых
учреждений, число которых значительно увеличилось в связи с при
бытием ряда предприятий и учреждений в эвакуацию. В записке
ставился вопрос о создании в городе трёх районов: Калининского,
Кагановичского и Сталинского.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 6. Л. 66-69.
- При Куйбышевском облисполкоме организован отдел по хо
зяйственному устройству эвакуированного населения и утверждены
его штаты.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 357. Л. 59, 61.
- В помещении Куйбышевского областного драмтеатра
им. Горького открылась выставка работ художников городов М оск
вы, Ленинграда, Куйбышева. Представлены свыше 100 произведений
живописи, графики, скульптуры, плакатов, окон ТАСС.
Правда. 1942. 3 марта. № 62. С. 3.
3 марта. По данным Куйбышевского облздравотдела, в послед
ние месяцы 1941 года в Барышском, Богдашкинском, Вешкаймском,
Кинельском, Майнском, Новоспасском и Старомайнском районах
области отмечалась повышенная смертность среди населения. С
начала 1942 года приняты меры к усилению снабжения указанных
районов медикаментами, в частности противокоревой сывороткой.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 31. Л. 164.
4 марта. В соответствии с постановлением СНК СССР от
23 января 1942 года № 75 Куйбышевский горисполком образовал
комиссию по устройству детей, оставшихся без родителей.

ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 55. Л. 137.
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- Батракским поселковым советом и С ы зранским горнонефтя
ным техникумом эвакогоспиталю № 1642 во врем енное пользование
переданы 300 железных кроватей с доскам и, 60 одеял, 240 просты
ней, 120 наволочек, 60 подуш ек, 60 матрацев.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д . 256. Л. 85.
4 - 7 м ар та. На всех предприятиях М олотовского (ныне Со
ветского) района г. Куйбыш ева проведён политдень на тем у «Отече
ственная война и задачи предприятий в деле усиления помощи
фронту». На больш инстве предприятий вы ступаю щ ие говорили
о необходимости работать лучш е, с больш ими усилиям и, чтобы пре
одолеть врага. Одним из недостатков в проведении политдня было
то, что не были охвачены бойцы рабочих колонн.
СОГАСПИ. Ф. 1351. Оп. 4. Д. 106. Л. 65-65 об.
5 марта. В Куйбыш евском оперном театре состоялась премье
ра Седьмой (Ленинградской) симф онии Д. Д. Ш остаковича. Компо
зитор начал работу над ней в осадном Л енинграде, заверш ил в нашем
городе, находясь в эвакуации. Сим ф ония бы ла исполнена оркестром
Больш ого театра, дирижировал С.А. Самосуд.
Правда. 1942. 6 марта.
- В ответ на обращение театра им. В ахтангова о сборе средств
на эскадрилью «Советский артист» К уйбы ш евский драмтеатр
им. Горького в выходной день поставил спектакль, весь сбор от ко
торого в размере 4000 руб. передал на строительство эскадрильи.
СОГАСПИ. Ф. 9541. Оп. 2. Д. 37. Л. 5.
6 марта. Бюро Куйбыш евского обком а ВКГ1(б) и облисполком
сочли целесообразны м построить в г. К уйбы ш еве на месторождениях
гипса завод высокопрочного гипса производительностью 40 тыс.
тонн готовой продукции в год для возведения из него жилы х дом ов в
короткие сроки.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 19. Л. 37.
- В Куйбы ш евской области по состоянию на 6 м арта разверну
то 26 госпиталей с общей плановой вм естим остью 7200 коек. Из них
14 госпиталей размещ ены в городах и 12 — в районах области.
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Освещение во всех госпиталях, за исключением госпиталя № 3236 в
с. Челно-Вершины, электрическое. При каждом госпитале имеются
пошивочные мастерские для починки белья и обмундирования.
В госпиталях находились на излечении 9282 раненых.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 27. Л. 217-218.
- В Куйбыш евской области имелось 3 аэроклуба Осоавиахима:
Куйбышевский (2 вполне удобных для взлёта-посадки аэродрома),
Сызранский (лётное поле отсутствует, пользуется лётным полем вой
сковой части ПриВО), М елекесский (имеет небольшую взлётную
площадку).
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 27. Л. 261.
7 марта. В г. Сызрани на р. Волге заготовлены первые 100 м3
льда для лаборатории Сызранского нефтеперерабатывающ его завода.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-712. Оп. 1.Д. 17. Л. 11.
8 марта. ГКО СССР обязал Управление аэродромного строи
тельства Управления НКВД СССР по Куйбышевской области
построить для ВВС ПриВО 8 оперативных аэродромов в Кинельском, Сергиевском, Клявлинском и Похвистневском районах.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 131. Л. 240.
- Ж енщины Куйбыш евского отделения железной дороги
им. В.В. Куйбыш ева провели воскресник по очистке путей от снега
и льда. На воскресник вышли 1832 чел., очистили 18 695 м пути.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 901. Л. 9.
8 - 1 5 марта. Во всех отделениях железной дороги им. В.В.
Куйбышева проведён День военно-санитарного порядка. Специально
созданные бригады из врачей, педагогов, стахановцев, членов женактива проверили культурно-санитарное состояние вокзалов, быто
вых, детских и торговых учреждений. В ходе проверки оказывалась
медицинская помощь, проводилась уборка вокзалов, служебных
помещений, дворов, столовых, стрелочных будок. Организовано
чтение лекций на тему «Тиф и борьба с ним».

СОГАСПИ. Ф. 1259. Оп. 6. Д. 394. Л. 45-46.

9 марта. В г. Сызрани организовано городское бюро по учету
и распределению рабочей силы.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 255. Л. 74.
- 201 девуш ка - бойцы санлетучки комсомольского п р и зы вадобровольно отправились на фронт. Все девуш ки прош ли санподготовку в Обществе Красного Креста.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 180. Д. 96. Л. 136.
- В г. Сызрани 220 инвалидов Великой О течественной войны
трудоустроены в системе народного образования, в отделениях
связи, в промысловой кооперации, в горторге, в горпищекомбинате
и на др. промыш ленных предприятиях города.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1.Д . 255. Л. 71-72.
10 марта. Куйбышевским горпромторгом по заявке разведот
дела штаба Ю го-Западного фронта для выполнения специальных
заданий были высланы в штаб 20 мужских и 35 женских хороших
пальто, 45 мужских и 35 дамских костюмов, 50 свитеров, 20 пар
модных мужских ботинок, 20 пар женской обуви, 40 дамских плать
ев, ш околад и 100 банок сгущённого молока.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 27. Л. 150-151.
На 11 марта. В Куйбышевской области планы призыва моло
дёжи в школы ФЗО выполняются неудовлетворительно: из заплани
рованных 12 тыс. чел. призваны 11 611, на занятия в ш колы явились
9080 чел. План по мобилизации молодёжи в г. Куйбыш еве вы
полнен на 60%, г. Чапаевске — на 62% , г. У льяновске — на 48%,
М олотовском сельском районе — на 42% , Ф рунзенском районе
г. Куйбыш ева - на 33%.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 23. Л. 6.
К 12 марта. В Борском районе для эвакуированных детей
собрано: шапки - 12 шт., варежки — 5 пар, платья — 6 шт., н о с к и 6 пар, ботинки —2 пары, детские рубаш ки — 9 шт., свитера — 2 шт.,
наволочки - 2 шт., береты - 7 шт., блузки - 3 шт., распаш онки дет
ские —6 шт., майки —3 шт., косынки —4 шт., платки носовые —3 шт.,

Погрузка в вагоны подарков бойцам действующей Красной Армии от трудящихся г. Куйбышева. 1941 г.

А4* \
Эвакогоспиталь № 1643, размещенный в здании Сызранского
учительского института. 1941 г.

фартук, трусы, тёплая шаль - по 1 шт., брюки, тапочки, чулки — по
1 паре, учебников 8 шт., столовых ложек 3 шт., денег 300 руб.
СОГАСПИ. Ф. 274. Оп. 4. Д. 175а. Л. 3.
13 марта. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
в г. Куйбышеве образован Кировский район за счет разукрупнения
Молотовского городского района и присоединения Зубчаниновского
сельсовета.
ЦГАСО. Ф. Р-2195. Оп. 2. Д. 43. Л. 6.
- В г. Куйбышеве состоялось областное совещание передови
ков сельского хозяйства. Участники совещания приняли решение
провести весенний сев в короткие сроки и на высоком агротехниче
ском уровне и изыскать для этого средства.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 6. Л. 34, 43.
- Опытно-конструкторское бюро завода № 454 (ныне ОАО
«Старт») создало на базе пулемёта Ш КАС магазинный пулемёт ШМ,
который являлся оружием, легко внедряемым в серийное производ
ство в условиях военного времени.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 30. Л. 189.
- Куйбышевский обком союза промстроительства учредил
переходящее Красное знамя для стимулирования социалистического
соревнования между стройуправлениями, стройконторами, транс
портными конторами и деревообделочными комбинатами.
СОГАСПИ. Ф. 9448. Оп. 1. Д. 70. Л. 13.
На 14 марта. В Ш игонском районе всевобучем 1-й очереди
охвачены 215 чел. Общая успеваемость по дисциплинам: строевая
подготовка, штыковой бой, сапёрная, химическая и санитарная
подготовка - 95%, посещаемость занятий - 97%.
СОГАСПИ. Ф. 482. Оп. 4. Д. 149. Л. 1.
14 марта. Исполком Новодевиченского райсовета депутатов
трудящихся утвердил при исполкоме комиссию по устройству детей,
оставшихся без родителей, и ликвидации беспризорности в районе.

СОГАСПИ. Ф. 1844. Оп. 1. Д. 243. Л. 9.
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На 15 марта. Население г. Сызрани составило 151 тыс. чел.
(в 1939 году население города было 109 тыс. чел.).
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 256. Л. 77.
15 марта. В г. Сызрани введена трудовая повинность для рабо
тоспособного населения по очистке от снега С ызранского аэродрома.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 256. Л. 76.
16 марта. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП (б) обратилось в
ГКО СССР с просьбой разреш ить открыть в г. Куйбы ш еве авиацион
ный институт на базе сущ ествую щ его индустриального института.
Реш ение об открытии института на 1000 учащ ихся принято 17 июля
1942 года. Первые занятия в институте начаты 1 октября 1942 года.
Г АРФ. Ф. Р-8080. Оп. 1.Д. 184. Л. 102.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 21. Л. 4.
- Восстановлен областной радиокомитет, ликвидированный в
связи с приездом в г. Куйбыш ев Всесою зного радиокомитета; пред
седателем облрадиокомитета утверж дена Е.В. Куйбыш ева.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 21. Л. 5.
17 марта. На основании телеграфного распоряж ения Наркома
боеприпасов от 14 февраля 1942 года за № 01/187 Государственный
Сою зный О рдена Трудового Красного Знамени завод № 42 им. Мас
ленникова приступил к изготовлению напёрстков «деталь № 3»
к подрывным патронам П-1, П-2, П-3, П-4.
ЦГАСО. Ф. Р-2934. Оп. 58. Д. 49. Л. 16.
20 марта. Куйбыш евское паровозное депо посетил и беседовал
с рабочими Н арком путей сообщ ения СССР Л.М . Каганович. В бесе
де Н арком интересовался работой различны х подразделений депо
и рекомендовал кузницу перевести на ш тамповку.
СОГАСПИ. Ф. 1259. Оп. 6. Д. 323. Л. 30-30 об.
- Коллектив Безымянской ТЭ Ц принял участие в сборе тёплых
вещей для бойцов Красной Армии. Сданы 297 предметов, в том
числе 24 ватных телогрейки, 32 ш апки-уш анки, 22 тёплых нижних
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рубашки, 38 свитеров, 2 пары меховых рукавиц, 13 пар перчаток,
а также полотенца, наволочки, носовые платки.
СОГАСПИ. Ф. 18165. Оп. 1. Д. 21. Л. 1.
- Под руководством военного отдела М елекесского горкома
ВКП(б) в системе всевобуча начаты занятия в специальном подраз
делении по подготовке снайперов из числа 15 комсомольцев и
62 чел. несоюзной молодёжи.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 1. Л. 163.
23 марта. В г. Ставрополе начата работа по расширению
имеющихся детских домов и строительству дополнительных поме
щений для сирот.
Управление по делам архивов мэрии г. Тольятти. Ф. Р-19. Оп. 6.
Д. 43. Л. 48.
- Состоялось совещание женщин-передовиков сельского хо
зяйства Утёвского района, обсудившее роль женщин в подготовке
к весеннему севу.
СОГАСПИ. Ф. 2069. Оп. 2. Д. 179. Л. 1-7.
24 марта. В феврале из Куйбышевской области отправлено
в Ленинград 704 тонны мяса, 4 тыс. тонн муки, 500 тонн крупы.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 13. Л. 45.
25 марта. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облиспол
ком утвердили список районов пригородной зоны г. Куйбышева
по снабжению овощами, картофелем, фруктами, мясом, молоком и
молочными продуктами. В этот список вошли сельские районы: Молотовский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Куйбышевский, Богатовский, Дубово-Умётский, Утёвский, Красноярский, Елховский,
Новобуянский, Сергиевский, Сенгилеевский, Новодевиченский,
Ставропольский, Сосново-Солонецкий.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 25. Л. 18.
- На перегоне ст. Куйбышев-Кряж железной дороги им. В.В.
Куйбышева, на Казачьем переезде, в 14 час. 25 мин. при выполнении
маневровых работ произошло крушение поезда, в результате которо
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го цистерны с нефтепродуктами столкнулись с воинским эшелоном
№ 564. Одна цистерна разбита, а перегон был закры т в течение 5 час.
30 мин.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д . 46. Л. 57-58.
21 марта. Бюро Куйбыш евского обком а В К П (б) приняло по
становление об организации в г. Куйбы ш еве авиационного технику
ма на базе эвакуированного авиатехникума из г. Воронежа.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 28. Л. 23.
31 марта. В связи с прекращ ением эвакуации населения из
прифронтовых районов СССР, К уйбы ш евский облисполком принял
реш ение о закрытии с 10 апреля 1942 года эвакопунктов в городах
У льяновске и Сызрани.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 375. Л. 25.
М арт. Население г. Сызрани за счёт прибы вш их в эвакуацию
увеличилось до 151 тыс. человек.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 6. Л. 66.
- Все предприятия М олотовского (ныне С оветского) района
г. Куйбы ш ева вступили в предмайское социалистическое соревнова
ние. Н апример, завод № 525 (ныне ОАО «М еталлист») соревнуется
с родственны м ему заводом № 66, филиал ГП З —с отдельны м и цеха
ми завода № 24 (ныне ОАО «М оторостроитель»), райпищ еторг с трестом общ ественного питания. Больш их успехов в соревновании
добился завод № 525. Выполнено обязательство по строительству
столовой термического цеха, закончено строительство корпуса под
инструментальны й отдел и пущ ен в эксплуатацию один из цехов
инструментального отдела. О рганизованы 38 ф ронтовы х бригад, до
соревнования их было 8.
СОГАСПИ. Ф. 1351. Оп. 4. Д. 106. Л. 41-42.
- Л енинский райком ВКП (б) г. К уйбы ш ева провёл обследова
ние и ознакомление с работой парторганизации Больш ого театра
СССР. В театре имелись партгруппы оперы, хора, оркестра, балета и
обслуж иваю щ его персонала. Все партгруппы работали по плану. Но
особенно образцы трудовой и общ ественной дисциплины показыва
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ли партгруппы хора и оркестра. Трудовой энтузиазм проявили ком
мунисты оркестра за время репетиций 7-й симфонии Шостаковича.
Приёма сотрудников театра в члены партии в этот период не было
ввиду переезда театра из Москвы в г. Куйбышев.
СОГАСПИ. Ф. 1004. Оп. 1.Д. 180. Л. 62.
Март - апрель. В г. Куйбышеве проведена подписка трудя
щихся на государственный военный заём. Вырученные средства
были направлены на военные нужды.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 850а. Л. 7.
2 апреля. В г. Сызрани ликвидирован эвакопункт.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 255. Л. 99.
3 апреля. СНК СССР издал распоряжение об организации в
апреле 1942 года в г. Куйбышеве авиационного техникума с контин
гентом учащихся 1200 чел.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 44. Л. 89.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облисполком учреди
ли 9 переходящих Красных знамён обкома ВКП(б) и облисполкома
по отраслям промышленности: авиационной, оборонной, машино
строительной, топливно-энергетической, железнодорожного транс
порта, водного транспорта, строительства и стройматериалов, мест
ной промышленности, пищевой промышленности.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 28. Л. 19.
5 апреля. ГКО СССР постановлением № 1548 обязал Куйбы
шевскую область в апреле и мае 1942 года изготовить 5 комплектов
дивизионных артиллерийских ремонтных мастерских (ДАРМ).
В г. Куйбышев были направлены проектные чертежи, временные
технические условия, табели оборудования, инструменты и материа
лы, необходимые для изготовления и комплектования ДАРМ.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 27. Л. 326.
6 апреля. Куйбышевский облисполком, в соответствии с ука
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 февраля 1942 года
№ 619/27 «Об образовании Володарского, Ленинского и Сталинского
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районов в городе Ульяновске», утвердил штатные расписания испол
комов Володарского, Ленинского и Сталинского райсоветов депута
тов трудящихся г. Ульяновска на 1942 год.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 379. Л. 33-36.
- На сборном пункте Сызранского горвоенкомата началась
мобилизация девушек в войска ПВО из г. Сызрани и Сызранского
сельского района. Сборный пункт организовал ш таб боевых подруг,
которые оборудовали витрину новинок из газет и выпускали боевые
листки.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 174. Л. 63.
- В г. Сызрани, в паровозном депо и на ст. Батраки, на собра
нии женщин-железнодорожниц с рассказом о боевых годах и моби
лизации всех сил на отпор врагу выступила М.А. П опова («Анкапулемётчица» из Чапаевской дивизии).
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 28. Л. 166.
6 - 1 0 апреля. В г. Сызрани при объявлении мобилизации девушек-комсомолок в войска ПВО на сборный пункт явились 645
чел., из них 330 зачислены наблюдателями, 2 —шоферами, 1 —санин
структором, 4 - телефонистками, 1 — писарем. Отсеяны по разным
при-чинам 307 чел.: по болезням, по возрасту, как имею щ их детей,
студентов-выпускников, работников завода № 481 (фрезеровщики,
револьверщ ики) и только 3 чел. сами отказались от призыва по
мобилизации.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 267. Л. 51.
7 апреля. Ш игонский райком ВКП(б) доложил в Куйбышев
ский обком ВКП(б), что в войска ПВО из числа добровольцев
отобраны 15 девуш ек-комсомолок, из них 9 — со средним образова
нием и 6 —с семилетним.
СОГАСПИ. Ф. 482. Оп. 4. Д. 150. Л. 5.
8 апреля. СНК СССР принял постановление № 446 об органи
зации Куйбыш евского нефтяного комбината в г. Куйбыш еве.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 33. Л. 42.
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- В Сызранском госпитале № 1139 оборудован рентгенкабинет.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 256. Л. 107.
- Прибывший в г. Сызрань авиаполк размещён в помещении
детского санатория, расположенного в районе Локомобильного
завода.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 256. Л. 106.
9 апреля. Бюро Куйбышевского горкома ВКП(б) утвердило
контрольные цифры по размещению Государственного военного
займа среди рабочих и служащих города в сумме 125 млн. руб.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 850а. Л. 14.
10 апреля. Постановлением СНК СССР заместителю главного
конструктора Куйбышевского завода № 24 им. Фрунзе М.Р. Флисскому за разработку новой конструкции авиационного мотора при
суждена Сталинская премия I степени.
Собрание постановлений и распорялсеиий Правительства СССР.
1942. 19 мая. № 3. Ст. 56. С. 42.
- Постановлением СНК СССР работники Всесоюзного научноисследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) авторы гомогенной авиаброни АБ-1, использовавшейся при выпуске
бронекорпусов самолётов-штурмовиков Ил-2, Николай М итрофано
вич Скляров и Сергей Тимофеевич Кишкин удостоены Сталинской
премии II степени по изобретательству за 1941 год.
Филиал РГАНТД в г. Самаре. Ф. Р-124. Оп. 1-6. Д. 207. Л. 106-107.
- Куйбышевский обком ВКП(б) принял постановление об
обеспечении безопасности Куйбышевской ГРЭС и Безымянской
ТЭЦ: на Куйбышевской ГРЭС будет военизированная охрана, а на
Безымянской ТЭЦ —войсковая охрана НКВД.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 11. Л. 77.
- Оргбюро профсоюза рабочих совхозов и директоров совхоз
ных трестов Куйбышевской области учредило переходящее Красное
знамя и установило премию для награждения тракторных бригад или
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тракторны х агрегатов и три премии трактористам за лучш ую выра
ботку на весеннем севе.
СОГАСПИ. Ф. 9549. О. 1. Д. 1. Л. 9.
13 апреля. Бюро К уйбы ш евского обком а В К П (б) утвердило
репертуарны й план театров области на апрель-ию нь и обязало отдел
пропаганды и агитации обкома ВК П (б) и начальника отдела по делам
искусств утвердить репертуарны е планы концертны х выступлений,
добиваясь более ш ирокого использования одноактны х пьес, скетчей,
песен антифаш истского и оборонного характера.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 31. Л. 50.
14 апреля. В ыпущ ен специальны й ном ер С тавропольской рай
онной газеты «Больш евистская трибуна», посвящ ённы й вопросу
военного займа. В газете опубликовано обращ ение колхозников
сельхозартели «4-й заверш аю щ ий год пятилетки» Русско-Выселкского сельсовета ко всем колхозникам и единоличникам района
о стопроцентной подписке на Государственны й заём.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 19. Л. 7.
15 апреля. Из г. С ызрани на проведение весенней посевной
кампании в Ш игонский, Н оводевиченский, Н овоспасский и Теренгульский районы отправлен 61 чел.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1 .Д . 264. Л. 100.
- В газете «Степные известия» Б ольш еглуш ицкого района
опубликовано сообщ ение о сборе учащ им ися 4 класса Берёзовской
ш колы 75 руб. на постройку танка «Таня».
С т епны е известия. 1942. 15 апреля. № 3 7 .
17 апреля. Куйбыш евский горисполком принял решение о
закрытии вытрезвителя ввиду отсутствия в его функционировании,
о роспуске ш тата сотрудников и передаче им ущ ества горздравотделу.
ЦГАСО . Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 55. Л. 226.
- На ст. С ы зр ан ь-1 организован переселенческий пункт.
Сы зраиский ф илиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д . 255. Л. 128.
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Уважаемый то оарищ!
Горкам ВКП(б) и Бюро Куйбышевского областного отде
ления Со?оза Советских Писателей приглашают Вас на вечер,
посвященный встрече с Лауреатом Сталинской премии писа
телем А. Н. Толстым, народными артистами СССР С. М. Михоэлсом и Халим ой Насыровой.
Вечер состоится б февраля 1942 г., в агитпункте Куйбы
шевского Горкома ВК!П(б), ут. Куйбышевской и Некрасовской.
Начало в 9 часов вечера.

Горком В Е Щ б).
Бюро ГСП.

Пригласительный билет на вечер, посвящённый встрече с писателем А.Н. Толстым
и народными артистами СССР С.М. Михоэлсом и X. Насыровой 6 февраля 1942 г.
(Из фондов С а м а р с к о г о литературно-мемориального музея А.М. Горького).

18 апреля. Решением Куйбышевского облисполкома введена
карточная система продажи промтоваров населению в г. Мелекессе,
рабочих посёлках и для отдельных категорий рабочих и служащих
в сельской местности.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 388. Л. 56-57.
19 апреля. В соответствии с постановлением ГКО СССР от
13 апреля 1942 года № 1595сс «О мобилизации женщин в Красную
Армию» бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) постановило создать
областную комиссию для проведения мобилизации и утвердило раз
нарядку по городам и районам области: г. Куйбышев - 350 чел.,
г. Сызрань - 100 чел., г. Чапаевск - 35 чел., г. Ульяновск - 130 чел.,
Молотовский район - 25 чел., Сызранский район - 25 чел., Ульянов
ский район —20 чел., Чапаевский район —15 чел.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 131. Л. 203.
22 апреля. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облиспол
ком обратились в ГКО СССР с просьбой разрешить строительство
автомобильной асфальтовой дороги Куйбышев — Безымянка протя
жённостью 9,2 км по обеим сторонам существующего трамвайного
пути и установить срок окончания строительства 1 августа 1942 г.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 131. Л. 228.
24 апреля. СНК СССР издал распоряжение о переводе с 1 ию
ня Первой Московской специальной военно-морской средней школы
из г. Ачинска Красноярского края в г. Куйбышев.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 44. Л. 106.
26 апреля. Куйбышевский обком ВЛКСМ в целях стимулиро
вания социалистического соревнования женщин-трактористок и ока
зания практической помощи тракторным бригадам на севе направил
в районы из городов области 15 передвижных автомастерских.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 191. Л. 257.
28 апреля. Коллектив рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих завода № 35 (ныне ОАО «Авиаагрегат»), вклю
чившись в социалистическое соревнование за достойную встречу
Первомайских праздников, обязался дать сверх программы винтов
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к самолётам Ил-2 на один авиаполк. Завод вы полнил это своё обяза
тельство.
СОГАСПИ. Ф. 1816. Оп. 1 .Д . 25. Л. 125.
29 апреля. Ц ентральный ком итет проф сою за работников
искусств принял реш ении открыть в ию не 1942 года в г. Куйбышеве
филиал Ц ентрального Д ом а работников искусств, учиты вая положи
тельны й опы т работы аналогичного ф илиала в г. Свердловске.
СОГАСПИ. Ф. 9541. Оп. 2. Д. 37. Л. 8-8 об.
А прель. В районны й центр Ш ентала К уйбы ш евской области
прибыл из г. Ош Киргизской ССР эвакогоспиталь № 4440.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 12. Л. 87.
- Коллектив рабочих и служ ащ их С адсовхоза № 1, следуя при
меру патриотов нашей Родины, собрал на строительство эскадрильи
самолётов авиаполка «Валериан К уйбы ш ев» 70 тыс. руб. Ветсанитар
П.В. К удинов внёс наличными 3 тыс. руб., мать двух фронтовиков
Е.П. С идякина внесла 2 тыс. руб., садовод М .В. П авлов внёс 3 тыс.
руб и многие другие внесли деньги в дело обороны страны , заявив:
«П усть боевые самолёты, построенны е частично и на наш и средства,
беспощ адно громят фаш истские банды».
СОГАСПИ. Ф. 1351. Оп. 4. Д. 105. Л. 45-46.
1 мая. П редприятиями и организациям и М олотовского (ныне
С оветского) района г. К уйбы ш ева за период с 22 ию ня 1941 года по
29 апреля 1942 года для бойцов К расной А рм ии собрано: 1539 ов
чинны х полуш убков, 1986 ватных брю к, 2825 телогреек, 2870 пар
тёплого белья, .1275 свитеров, 2820 ш апок, 1588 пар валенок, 2820
тёплы х рукавиц, 1312 наволочек и других вещ ей. К Н овом у, 1942,
году было отослано 2500 кг подарков.
СОГАСПИ. Ф. 1351. Оп. 5. Д. 133. Л. 167.
- К оллектив К уйбы ш евского судорем онтного завода вызвал на
социалистическое соревнование коллектив пристани Куйбышев.
Заводчане приняли обязательства добиваться повы ш ения производи
тельности труда и вы полнять нормы вы работки не ниж е 125%, вы
полнять заказы аварийно-навигационного рем онта судов досрочно,
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соблюдать жесточайшую экономию и добиваться сокращения непро
изводительных расходов, чтобы снизить себестоимость продукции
на 3% против плановых заданий.
СОГАСПИ. Ф. 89. Оп. 1. Д. 138. Л. 39.
2 м ая. При Батракском асфальтовом заводе начала работать
школа ФЗО, рассчитанная на 150 чел. К занятиям приступили 86 чел.
Школа готовит машинистов-дизелистов, токарей, аппаратчиков,
литейщиков и плотников.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 267. Л. 2.
- В г. Сызрани, в связи с районированием города, увеличены
штаты МПВО и созданы штабы районов города.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 256. Л. 139.
3 м ая. ГКО СССР установил на май 1942 года заводу № 525
(ныне ОАО «М еталлист») программу производства пулемётов: ДШ К
- 560 шт., ШКАС —3100 шт., пушек Ш ВАК - 100 шт.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 8. Л. 233.
6 м ая. В связи с необходимостью широкого развёртывания
среди населения санитарной агитации по борьбе с инфекционными
заболеваниями, Куйбышевский облисполком принял решение о ре
организации с 20 апреля 1942 года Куйбышевского областного дома
санитарной обороны в Куйбышевский областной дом санитарного
просвещения.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 396. Л. 69.
8 мая. Решением ГКО СССР № 1711 весь автотранспорт
системы Главного управления шоссейных дорог НКВД освобождён
от всех видов мобилизации.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 284. Л. 58.
- В I квартале 1942 года коллективом художественной само
деятельности клуба им. Революции 1905 года подготовлен и прове
дён 41 концерт, в т. ч. 3 концерта в госпитале, 20 —в военном агит
пункте ст. Куйбышев, 18 - в подшефной воинской части и для рабо
чих завода № 35.

СОГАСПИ. Ф. 2655. Оп. 1.Д. 38. Л. 17.
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9 мая. Народным Комиссариатом авиационной промышленно
сти СССР издан приказ № 363с о мобилизации на Куйбышевские
авиационные заводы 14 ООО рабочих, преимущ ественно женщин, из
Куйбышевской, Чкаловской, Пензенской областей.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1.Д. 16. Л. 172-173.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) одобрило инициативу и
обращение рабочих, инженеров, техников и служащ их заводов № 18
и 26 об организации Всесоюзного социалистического соревнования
работников авиационной промышленности.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 34. Л. 59.
11 мая. На основании Указа П резидиума Верховного Совета
РСФСР решением Куйбышевского облисполкома в г. Сызрани обра
зованы Центральный, Октябрьский и П ромыш ленный районы.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 402. Л. 80.
- В зданиях сызранских школ №> 8 и 13 размещ ены госпитали.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 256. Л. 138.
12 мая. Политотдел железной дороги им. В.В. Куйбышева
создал комиссию по проведению летней оздоровительной кампании
среди детей. Для отдыха детей созданы 5 пионерских лагерей, в ко
торых за 2 смены отдохнут 2400 детей. П ионерские лагеря для Сыз
ранского отделения на 600 детей расположены на ст. Белое Озеро,
для Уфимского отделения на 200 детей —на ст. Чарево, для Ульянов
ского отделения на 400 детей — на ст. Глотовка, для Рузаевского
отделения на 500 детей - на ст. Хованщ ина, для П ензенского отделе
ния на 700 детей - на ст. Чаадаевка.
СОГАСПИ. Ф. 1259. Оп. 4. Д. 59. Л. 87.
- Куйбыш евский областной комитет профсою за рабочих авто
транспорта Центра обязал председателей рабочих и местных комитетов организовать экскурсии в музей Революции для осмотра трофей
ного оружия с фронтов Отечественной войны. Во время обеденных
перерывов рекомендовано проводить читки газет и сводок Совинформбюро.

СОГАСПИ. Ф. 9457. Оп. 1. Д. 23. Л. 25.
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Отправка подарков бойцам Красной Армии от коллектива Большого театра СССР,
г. Куйбышев, февраль 1942 г.

Выставка трофейного оружия
в Куйбышевском музее революции. Апрель-май 1942 г.

13 мая. В 38 партийных организациях Сызранского отделения
железной дороги им. В. В. К уйбыш ева проведены партийные собра
ния по вопросу состояния трудовой дисциплины. Явка коммунистов
и кандидатов в члены ВКП(б) была хорош ей. Резкой критике под
вергнуты наруш ители трудовой дисциплины, намечены пути моби
лизации коммунистов на борьбу с недостатками. По итогам собраний
отмечено, что лучш е всего с вопросом трудовой дисциплины дело
обстоит на ст. Инза, хуже —в депо Сызрань, где в I квартале 1942 го
да было 21 наруш ение трудовой дисциплины.
СОГАСПИ. Ф. 1259. Оп. 6. Д. 405. Л. 210-210 об.
16 мая. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) и облисполком в
соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 551-286с
постановили организовать в 1942 году в совхозах посадку махорки
общей площадью 220 га. У становлено, что весь урожай махорки сда
ётся государству для Красной Армии не менее чем по 4 центнера
с гектара.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 37. Л. 3, 32-33.
17 мая. Находящ ийся в эвакуации в г. Куйбыш еве Большой
театр Союза ССР в помещ ении театра оперы и балета представил
премьеру оперы «Иван Сусанин». Оркестром дирижировал С.А. С а
мосуд.
Правда. 1942. 15 января.
18 мая. Решением Куйбыш евского горисполкома утверждён
устав трамвайно-троллейбусного управления г. Куйбыш ева.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 56. Л. 67.
- Газета «Правда» опубликовала сообщ ение, что в Куйбыш ев
ской области в Ф онд обороны и помощи колхозам, освобождённым
от немецко-фашистских оккупантов, было засеяно 4685 га зерновых
и овощебахчевых культур.
Правда. 1942. 18 мая.
- Чапаевская городская организация О соавиахима в I квартале
текущего года подготовила 245 стрелков, 38 пулемётчиков, 27 истре
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бителей танков. В марте была проведена военная тактическая игра,
в которой участвовали члены Осоавиахима и партактив города.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 28. Л. 213.
19 мая. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облисполком
в соответствии с постановлением ГКО СССР от 9 мая 1942 года
№ 1714сс обязали автошколы учкомбината «Трансэнергокадры»
НКАТ РСФСР подготовить без отрыва от производства к 25 августа
и 1 декабря 1942 года по 450 шоферов для действующ их и тыловых
частей Красной Армии.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 37. Л. 9-10.
20 мая. В г. Куйбышеве создано управление строительства
газопровода Бугуруслан - Куйбышев.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 46. Л. 102.
- В г. Куйбышеве, на Безымянке, начаты работы по маскировке
авиационных заводов № 1, 18 и 24; в г. Чапаевске — заводов № 15,
102 и 309.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 32. Л. 295-297.
21 мая. В связи с чрезвычайно плохим состоянием дорожно
мостового хозяйства г. Ульяновска Куйбышевский облисполком
выделил дополнительно на замощение площадей и улиц этого города
100 тыс. руб.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 402. Л. 103.
23 мая. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) признало необ
ходимость строительства в г. Сызрани стекольного завода произво
дительностью 900 тонн стекломассы в год и постановило закончить
строительство 1 сентября 1942 года. Определён ассортимент: стака
ны, тарелки, ламповые стёкла, банки, аптечная посуда и пр.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 37. Л. 25.
26 мая. Куйбышевский обком профсоюза работников искусств
утвердил оргбюро по созданию в г. Куйбышеве филиала Централь
ного Дома работников искусств, в который вошли народная артистка
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СССР В.В. Барсова (председатель), лауреаты Сталинской премии
Д.Д. Ш остакович и В.П. Ефанов, представитель ЦК Рабис Я.Г. Рох
лин, а также В.Н. Кнейчер, В.А. Кожевникова, И.Ф. Щ еглова, М.В.
Аренский, О.О. М арков, Т.В. Демидов и Нацкая.
СОГАСПИ. Ф. 9541. Оп. 2. Д. 37. Л. 8 об.
Май. За 5 месяцев с Чапаевского завода № 309 дезертировали
213 чел., ранее прибывш их по мобилизации на завод из сельских
местностей. Поводом к дезертирству стало отсутствие квалификации
и боязнь получить тетриловую (жёлтую) окраску кожи лица и волос.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 43. Л. 136, 138.
Май — июнь. Куйбыш евская область приняла к размещению
35 тыс. чел., эвакуированных из г. Ленинграда, в том числе 5 тыс.
детей, не имеющ их родных.
ЦГАСО. Ф. Р-1227. Оп. 4. Д. 51. Л. 60-61.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 131. Л. 353.
Май — август. В г. Сызрани, в кинотеатрах, перед началом
сеансов проводились 30-минутные лекции на темы: «Героическая
оборона Царицына», «Изгнание Наполеона из России», «Кто такие
национал-социалисты», «Партизанская война советского народа про
тив немецких оккупантов», «Нота тов. М олотова о зверствах немец
ких фашистов» и другие. Лекции читали лекторы горкома ВКП(б)
и преподаватели учительского института.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1.Д . 276. Л. 19.
На 1 июня. В Куйбыш евской области посеяно зерновых и
колосовых культур 1 291 241 га, что составило 80% посевных пло
щадей. Передовыми районами по севу являются Подбельский - план
выполнен на 119%, Челно-Верш инский — на 107,7%, Ш енталинский
- н а 105,3%, Чапаевский —на 106,5%.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 32. Л. 108.
С 1 ию ня. На основании решения Куйбышевского гориспол
кома детские ясли для обслуживания детей работниц заводов и фаб
рик переведены на непрерывную рабочую неделю.

ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 56. Л. 93.
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1 июня. М обилизация девуш ек-ком сом олок и некомсомолок
в Военно-морской флот произведена с перевы полнением плана: при
плане 1100 чел., мобилизованы 1261 чел. Из них 400 чел. направлены
на Черноморский флот, 300 - в В олж скую военную флотилию,
остальные временно оставлены в резерве.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д . 204. Л. 119.
- В Куйбыш евской области ф ункционирует 18 ремесленных
училищ , 4 ж елезнодорож ных ш колы, 33 ш колы Ф ЗО. Контингент
учащ ихся по различным профессиям в рем есленны х и железнодо
рожных училищ ах составляет 13 тыс. чел., в ш колах Ф ЗО —9200 чел.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 32. Д. 391. Л. 103-105.
2 июня. В г. Ставрополе на основании распоряж ения СНК
СССР организован военный институт иностранны х язы ков. Разме
щён в помещ ении санатория «Лесное».
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 76. Л. 11.
- В г. Сызрань прибыли 620 эвакуированны х из Ленинграда де
тей, которые размещ ены по детским дом ам № 21, 22 и 23.
С ызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д . 187. Л. 15; Д. 256.
Л. 162.
3 июня. Постановлением ГКО С С С Р К уйбы ш евском у заводу
№ 525 (ныне ОАО «М еталлист») на ию нь установлена программа
производства пулемётов: Д Ш К - 750 ш т., Ш К А С - 3300 шт.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 9. Л. 1.
- Кинель-Черкасский райисполком принял реш ение о подборе
и направлении в г. Куйбыш ев для работы на подш ипниковом заводе
50 трудоспособны х лю дей, не связанны х сем ейны м полож ением.
ЦГАСО. Ф. Р-1720. Оп. 8. Д. 139. Л. 79 об.
7 июня. Куйбыш евским обком ом ВК П (б) и облисполкомом
принято реш ение о мобилизации 300 трудоспособны х муж чин не
призывного возраста сроком на 4 м есяца на карьерны е разработки
Ж игулёвского государственного известкового завода с целью
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поставки для дорожного строительства в г. Куйбыш еве бутового
камня, бортового камня и щебня.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 43. Л. 32.
7 июня - 7 июля. В г. Куйбыш еве проходил месячник чистоты
и благоустройства города. В работах по уборке участвовали свыше
90 тыс. чел., очищены 17 тыс. домовладений, отремонтированы 1300
общих кухонь, коридоров, прихожих. В 662 домах отремонтированы
ворота, калитки, устроены парадные входы. Восстановлена и исправ
лена 141 водоразборная колонка.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 35. Л. 147.
8 июня. Лучш ая фронтовая бригада цеха № 14 завода № 35
(ныне ОАО «А виаагрегат») в количестве 5 чел., бригадир Горелышев, выполнила месячную майскую норму на 228% за счёт освоения
новых методов труда и технологии.
СОГАСПИ. Ф. 1816. Оп. 1.Д . 25. Л. 102.
- В г. Сызрани по адресу: ул. Будённого, д. 29, в конюшнях
колхоза «Путь к социализму», размещ ено кавалерийское подразде
ление войсковой части № 296.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 256. Л. 177.
10 июня. В г. Чапаевске, на базе завода № 102, начала функ
ционировать школа ФЗО № 32. Обучаются 127 чел., хотя школа
рассчитана на 150 чел. Для размещ ения учащихся имеется общ ежи
тие в жилом бараке и в здании школы.
СОГАСПИ Ф. 656. Оп. 20. Д. 43. Л. 205-206.
11 июня. В г. Куйбыш еве на основании приказа Наркома ком
мунального хозяйства РСФ СР на базе сущ ествую щ его опы тно
экспериментального цеха главных мастерских трампарка (спеццех
Куйбышевского трамвая) организован механический завод № 1 Куй
бышевского трамвайного управления. Завод создан для изготовления
боеприпасов. Ликвидирован в 1945 г.

ЦГАСО. Ф. Р-2176. Оп. 1.Д. 1. Л. 1.
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12 июня. На основании распоряжения заместителя председате
ля СНК СССР Землячки Куйбышевский горисполком принял реше
ние о размещении Военно-морской спецш колы на 2-м этаже здания
школы № 58 .
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 56. Л. 124.
- В Ш енталинском районе, в 12 км от районного центра, близ
села Денискино и Ш енталинской М ТС, около 16 часов дня призем
лился шар-зонд с часовым механизмом, вложенным в картонную
коробку, наполненную отпечатанными на синей бумаге листовками
контрреволюционного содержания. Всё обнаруж енное отправлено
в Управление НКВД по Куйбышевской области.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 19. Л. 61.
13 июня. Куйбышевский горисполком объявил мобилизацию
на прополочные работы служащих государственных, кооперативных
и общ ественных организаций города и учащ ихся 7, 8 и 9 классов
школ.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 877. Л. 26,27.
17 июня. Куйбышевский обком ВЛКСМ поручил Куйбышев
скому, Сызранскому, Чапаевскому, Ульяновскому, Мелекесскому
горкомам ВЛКСМ , Приволжскому, Борскому, Кинель-Черкасскому,
Ставропольскому и Сенгилеевскому райкомам ВЛКСМ отобрать
добровольцев из числа комсомольцев и молодёжи в возрасте 15-16
лет, физически здоровых, с образованием 6-7 классов в школу юнг
военно-морского флота. Преимущество при отборе отдавать воспи
танникам детских домов. Всех направляемых в школу скомплек
товать в команды, выделив руководителя для сопровождения и
совместно с военкоматами обеспечить продуктами питания в пути
следования.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д . 191. Л. 312.
- В г. Сызрани и Сызранском районе установлены авиазенитные средства и военизированная охрана на Батракской нефтебазе,
на ГЭС и на Раменском водоисточнике.

Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1.Д. 256. Л. 195-197.
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18 июня. Для выполнения особого задания ГКО СССР на Ча
паевский завод № 102 направлены 400 чел. из числа неработающего
населения, служащих и колхозников из Безенчукского, Большеглушицкого, Колдыбанского, Пестравского, Хворостянского, Ш игонского и Чапаевского районов.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 132. Л. 158.
- В соответствии с постановлением бюро Куйбышевского об
кома ВКП(б) организовано шефство заводов и театров над военными
училищами, школами и воинскими частями, расположенными на
территории области. Так, завод № 42 и цирк шефствовали над 40-м
прожекторным полком, завод № 24 и Большой театр - над 631 -м ис
требительным авиаполком, локомобильный завод и Сызранский
драмтеатр —над Сызранским танковым училищем, станкозавод и ку
кольный театр — над курсами младших воентехников, завод № 145
и Куйбышевский театр музкомедии - над пехотным училищем.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 167. Л. 170.
19 июня. Куйбышевский обком ВКП(б) и облисполком уста
новили задания по заготовке грибов, дикорастущ их плодов и ягод из
урожая 1942 года: грибов сухих — 7,4 тонны, грибов свежих - 1014
тонн, плодов разных — 1070 тонн, ягод - 786 тонн, желудей - 405
тонн, хмеля - 130 тонн, хрена - 196 тонн, орехов —200 тонн, щавеля
-1 4 0 тонн.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 46. Л. 45.
20 июня. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) рассмотрело
вопрос о фактах разбазаривания продуктов и тёплых вещей, предна
значенных для бойцов и командиров Красной Армии в М елекесском
районе. Установлено, что сдаваемые на склад райпотребсоюза
продукты и вещи весом и количеством не учитывались, а принима
лись мешками, ящиками и посылками. Часть продуктов и тёплых
вещей расхищена, в том числе с участием руководящих работников
района.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 46. Л. 56.
24 июня. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) обязало дирек
тора ГПЗ Ю сима до 27 июня организовать цех сборки и реставрации
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тракторны х и других подш ипников, установив задание по реставра
ции 30 тыс. подш ипников в месяц.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 49. Л. 4.
25 июня. В связи с пуском в эксплуатацию С ы зранского неф
теперегонного завода трест «В остокнеф тестрой» передал предпри
ятию весь личны й состав военизированной охраны с вооружением
и им ущ еством.
С ы зранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д . 3. Л. 26.
27 июня. К К уйбы ш евском у подш ипниковом у заводу проло
ж ена ж елезнодорож ная ветка протяж ённостью 11,5 км. Ветка
прим ы кает к ж елезнодорож ны м путям У ОС Н К В Д у станции Безымянка.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д . 11. Л. 122.
28 июня. Н ародны м К ом иссариатом авиационной промыш
ленности СССР издан приказ о вы пуске заводом № 207 бронекорпусов сам олета Ил-2.
Ц ГАСО . Ф. Р-4131. Оп. 3. Д. 4. Л. 33-35.
- В г. К уйбы ш еве в ночь с 27 на 28 ию ня объявлена воздушная
тревога. Н ачальник 13 отделения м илиции м айор М акаров доложил
в ш таб М П ВО М олотовского (ны не С оветский) района, что через
5 м инут после объявления тревоги бы ла уси лена охрана Куйбышев
ского подш ипникового завода, вы ставлен пост на Ч ёрновском шоссе
(ны не ул. Гагарина) для прекращ ения движ ения автогужтранспорта
и пеш еходов, выслан патруль к посёлку М аш строй. Одновременно
было установлено, что в районе м ясоком бината обнаруж ена сигнали
зация кострам и, куда срочно был отправлен наряд. У становлено, что
костры горели за рекой Самарой, в районе располож ения зенитных
батарей.
СОГАСПИ. Ф. 1351. Оп. 5. Д. 138. Л. 23-23 об.
И ю нь. В г. Куйбы ш еве прош ёл больш ой м итинг в защ иту от
ф аш истского варварства. О бком В Л К С М откры л в Г осбанке текущий
счет № 160702 для сбора средств в Ф онд пом ощ и детям . Деньги на
счет поступали со всей области.
В олж ская коммуна. 1942. 20 июня.
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Здравствуй дорогой боец !
Письмо от старого производственника
работающего в г . Куйбышеве на Обозое троительном заводе с 1933 г. и на Куй
бышевской ж.д. работал 17 лет, на з-де
N=.42: - Ъ лет. Мне 60 лет, я участвовал
в гражданской воине I год на Уральском
Фронте. Я работаю добросовестно для
фронта лить потому чтоб не быть нам в
рабстве." Мои сын а также дочь тоже на
шронте. ьорятся за нашу честь и нашу
родную землю, которая существует одна
на всем земном шаре т.е. освобожденная
от рабства.
Найдеш ли ты дорогой баец такую
землю как у нас, конечно-нет мы чув
ствуем как одна семья. У нас одни м ы с й и ,
как оы скорей пскончить с проклятым
для нас врагом и прошу дорогой товарищ
оорись за честь щ славу за родную нашу
землю за свободу против угнетения и
мордобитии . Это я пишу как раньше было
при царизме, что я и пишу вышеуказанное
но теперь у нас этого нет. Мы свободны,
равны и счастливы, но только нам конечно
надо как можно победить озвевелого вра
га. Наш тыл крепок. Мы все даём для
Письмо куйбышевского производственника И.Е. Ращупкина
бойцу Красной Армии с призывом стойко бороться за честь
и славу Родины и поздравлением с 25-й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической революции. Октябрь 1942 г.

Пошив тёплого обмундирования для бойцов Красной Армии
в скорняжно-пошивочной м астерской Куйбышевского горпромторга.
1942 г.

- Управлением Особого строительства НКВД сдана в эксплуа
тацию водопроводная сеть от насосной станции к заводам № 1 и 18.
Заводы получили промышленную воду от р. Самары.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 24. Л. 7-8.
- В г. Куйбышеве начато строительство третьего водовода,
двух запасных резервуаров ёмкостью 2 тыс. м3 каждый и реконст
рукция Линдовской подстанции, снабжавшей водой подшипниковый
завод, завод им. М асленникова и ОСМЧ № 52.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 852. Л. 99.
На 1 июля. В г. Куйбышеве для обеспечения светомаскировки
выделено свыше 90 тонн светомаскировочной бумаги.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 857. Л. 22.
1 июля. За образцовое проведение весеннего сева колхозу
«Красный пограничник» Колдыбанского района вручено переходя
щее Красное знамя и выдана премия в сумме 1000 руб. для поощ ре
ния колхозников. Денежной премией в сумме 1000 руб. награждён
колхоз «Фронтовик» этого же района. Для поощрения колхозников
этих двух хозяйств было приобретено за счёт средств потребкоопе
рации промышленных товаров на сумму 2000 руб.
СОГАСПИ. Ф. 1003. Оп. 1.Д. 68. Л. 12.
- В Дзержинском районе г. Куйбышева действуют 12 учебных
пунктов всевобуча, в которых обучаются 555 бойцов, 25 чел. средне
го командного состава, 52 чел. младшего командного состава и
24 чел. политсостава. Не охвачены всевобучем 43 чел. - плавсостав
Средневолжского речного пароходства в связи со специфическими
условиями их работы.
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1. Д. 147. Л. 3.
- Куйбышевский обком профсоюза рабочих полиграфической
промышленности Центра и Юга СССР отметил, что из 17 профорга
низаций профильных предприятий 11 добились 100%-ного распро
странения военного займа 1942 года.

СОГАСПИ. Ф. 9506. Оп. 2. Д. 16. Л. 19.
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- На строительстве ж елезной дороги Сызрань-Ульяновск
лучш им участком является 1-й стройучасток под руководством
начальника Г.Д. Коротченко и зам. по политчасти В.И. Булановича.
Участок держ ит переходящ ее Красное знамя управления строитель
ства. Рабочими уложены сверх плана 2,75 км главного пути и забал
ластирован 1 км пути. Из прибывш их на строительство трассы рай
онных колонн лучш е всех вы полняю т задание по зем ляны м работам
Елховский, Ставропольский и У льяновский районы . На трассе рабо
таю т одна бригада госфилармонии, звуковая кинопередвиж ка, выде
ленная управлением кинофикации; двум я лекторам и обком а ВКП(б)
проводятся лекции по текущ ему м ом енту и м еж дународном у поло
жению. С 1 по 10 июля пройдёт фронтовая декада для окончания
всех массовых трудоёмких работ на трассе.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 46. Л. 168-170.
Ранее 2 июля. В г. Куйбы ш еве, в парке им. А.М . Горького,
проведён 2-й антифаш истский м итинг м олодёж и, в котором участ
вовали 5 тыс. молодых рабочих, участники О течественной войны,
представители советской интеллигенции. В работе митинга при
няли участие видные деятели искусства, лауреаты Сталинской
премии М.Д. М ихайлов, П.М. Н орцов, секретарь антифашистского
комитета советской молодёжи О льга Л епеш инская, Герой Советско
го Сою за гвардии майор, четы режды орденоносец П авел Песков,
партизанки Калининской области А нтонина Василькова и Вера
Бочарова, награждённые медалями СССР. На м итинге выступили
Павел П есков, А нтонина В асилькова, сандруж инница Зоя Владими
рова, О льга Лепеш инская, бригадир комсомольско-молодёжной
фронтовой бригады завода им. М асленникова А нна Рябова, боен
всевобуча отличник боевой и политической подготовки Семён
Д орфман, трактористка С мы ш ляевской М ТС Н адеж да Тюрина.
У частники митинга приняли обращ ение ко всей м олодёж и городов
и сёл области самоотверж енным трудом в ты лу помочь Красной
А рмии громить врага.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д . 180-а. Л. 151.
2 июля. У казом П резидиум а В ерховного Совета РСФСР
в г. К уйбы ш еве образован Красноглинский район за счет разукруп
нения К ировского района.

ЦГАСО. Ф. Р-2195. Оп. 2. Д. 43. Л. 45.
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2 июля — 10 августа. Политотдел и Д орпрофсож железной
дороги им. В. В. Куйбыш ева командировали на линейные станции,
где имеются неблагополучные случаи в отнош ении безопасности
движения поездов, агитпоезд в составе вагона-лектория, вагона техпропаганды, вагона-библиотеки с технической, общ еполитической и
художественной литературой, вагона-кинопередвиж ки. Основная
задача агитпоезда — оказание помощи в исправлении недостатков,
организации социалистического соревнования и внедрение опыта
работы передовиков. А гитпоезд обслужил 11 станций: Безымянка,
Подбельская, Раевка, Чиш мы, Киндяковка и др.
СОГАСПИ. Ф. 1259. Оп. 6. Д. 394. Л. 237-238.
3 июля. Куйбыш евский облисполком принял реш ение об орга
низации курсов медицинских сестёр для Белоруссии из числа
эвакуированного населения этой республики.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 406. Л. 24.
7 июля. Куйбыш евский областной комитет профсою за работ
ников связи предложил начальнику центрального телеграфа
полученные 500 кг коммерческого хлеба проводить через буфет
по нормам не свыше 200 г каждому работнику связи, столую щ емуся
в столовой центрального телеграфа, одновременно обеспечив снаб
жение через буфет всех работников ночных смен.
СОГАСПИ. Ф. 9461. Оп. 1. Д. 8. Л. ЗЗоб.
8 июля. В г. Куйбыш еве в ночь с 8 на 9 июля объявлена
воздушная тревога в связи с активизацией немецкой авиации в
районе города. Воздуш ная тревога выявила недисциплинирован
ность среди ряда учреждений и населения по соблю дению правил
затемнения.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 877. Л. 26-27; Д. 928. Л. 37.
- Командование 141-й авиационной дивизии обратилось в Куй
бышевский обком ВКП(б) с просьбой в целях ограждения располо
женной в дер. Васильевка М олотовского района авиационной части
от проникновения агентуры противника, для сохранения в тайне
проводимых на аэродроме мероприятий оборонного значения произ
141

вести переселение всего гр аж дан ского населени я в количестве
16 семей численностью 67 чел. из дер. В аси л ьевка в с. Лопатино
и в дер. Н иколаевка.
СО ГАСПИ . Ф. 656. Оп. 20. Д . 28. Л. 328.
9 ию ля. П риказом Н арком ата пи щ евой п р о м ы ш л ен н о сти соз
дан К уйбы ш евский завод «К расн ы й х и м и к» (ны н е О А О «Весна»).
В ы пускал мы ло хозяйствен ное, ту ал етн о е, сп ец и альн ое, зубной
порош ок, одеколон и хим ически о саж ден н ы й мел.
СО ГАСПИ . Ф. 656. Оп. 177. Д . 182. Л. 49.
- Бю ро К уйбы ш евского о б ко м а В К П (б) во и сп о л н ен и е решения
ГКО С С С Р от 4 ию ля 1942 года № 1971 ее обязало директора
Б огатовского м аслобойного заво д а разм ести ть в существующих
пом ещ ениях завода п ри бы ваю щ ий в порядке эвак у ац и и Евдаковский
ж иркомбинат.
С О ГАС П И . Ф. 656. Оп. 6. Д . 55. Л. 18.
- П остановлением бю ро К у й б ы ш евск о го об ком а В К П (б) и обл
и сполком а коллективу паровозного д еп о У льян о вск присуждено
переходящ ее Красное знам я об ком а В К П (б) и о б ли сп олком а за
стоп роц ен тн ую вы дачу паровозов под поезда, вы п о лн ен и е плана
п о д ъ ём очного рем онта паровозов и сн и ж ен и е проц ента паровозов. ;
тр еб ую щ и х рем онта.
С О ГАС П И . Ф. 656. Оп. 33. Д . 478. Л. 91; Ф. 1259. Оп. 6. Д . 410. Л. 73
Ранее 10 ию ля. Среди числа р аб о ч и х , м обилизованны х в
П ен зен ской области на завод № 1 им. С талин а, началось массовое
дезерти рство.
С О ГАС П И . Ф. 656. Оп. 20. Д . 24. Л. 169.
На 10 ию ля. На ави ац и о н н ы е заводы г. К у й б ы ш ева направле
ны 5448 учащ и хся рем есленны х уч и л и щ , эвак у и р о ван н ы х из Ленин
града, и 5216 взрослы х л ен и н гр ад ски х рабочих. Н а заво д № 1 - 977
уч ащ и хся и 1063 рабочих, на заво д № 18 — 858 учащ ихся и 1420;
рабочих, на завод № 24 — 2417 у ч ащ и х ся и 1683 р абочих, на завод
№ 35 — 104 учащ ихся и 276 р абочих, на заво д № 145 —326 учащихся
и 545 рабочих, на завод № 165 —353 у ч ащ и х ся и 79 рабочих, на завод
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№ 207 - 300 учащихся и 75 рабочих, на завод № 545 - 113 учащихся
и 75 рабочих. Не все ремесленники были сразу обеспечены общежи
тием на заводах № 1 и 35, но потом это положение было исправлено.
Все ремесленники обеспечены работой, общежитиями и питанием
в заводских столовых. Больные и слабые ученики с завода № 18
направлены для поправки и излечения в заводской совхоз.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 46. Л. 172.
12 июля. Приказом начальника МПВО г. Куйбышева на ка
зарменное положение переведены все начальники домоуправлений,
ЖКО и коменданты зданий.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 928. Л. 38.
14 июля. В г. Сызрани открыт драматический театр.
Госархивг. Сызрани. Ф. Р-187. Оп. 1.Д. 255. Л. 237.
- На территории М ордово-Липяговского сельсовета Молотовского района, в 6 км от станции Ж игули, в 22 часа с неизвестного
самолёта спустились 3 парашютиста и направились в сторону р. Вол
ги. Очевидцем был колхозник Яшкин. А в 23 часа на 243-м км
перегона Толкай - Подбельская путевым обходчиком был обнару
жен забитый в стык рельсов костыль, который упирался в 3-метровое
бревно. На место готовившейся диверсии выехал начальник
оперпункта милиции Лисунов.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 237. Л. 26.
16 июля. По решению Эвакосовета при СНК СССР в Куйбы
шевскую область направлена молодёжь из других областей для обу
чения в ремесленных училищах и школах фабрично-заводского обу
чения в количестве 13 500 чел., в т. ч. из Ворошиловградской облас
т и - 2 тыс. чел., из Ленинграда - 2520 чел., из Воронежской области
- 3 тыс. чел., из Курской области - 3 тыс. чел., из Орловской области
- 3 тыс. чел.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 16. Л. 158.
- Куйбышевский горком ВКП(б) подвёл итоги месячника
рационализации и изобретательства по предприятиям города. Ме
сячник был направлен на коренное улучшение рационализаторской
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работы, которая в условиях Великой О течественной войны приобре
ла исключительно важное значение. Необходимо было изыскать
заменители дефицитных металлов, использовать местное сырьё,
улучшать методы обработки инструментов и деталей. Наиболее вы
дающимися рационализаторами по итогам месячника признаны
главный технолог завода № 530 Лилье, который подал 4 предложе
ния, одно из которых по экономии цветного металла и сокращению
расхода режущего инструмента даёт в год 2 млн. руб. экономии;
слесарь-наладчик карбюраторного завода Горяйнов, сконструиро
вавший станок для завальцовки стержня автосвечи вместо её обточ
ки, экономия от внедрения предложения составила 60 тыс. руб.;
начальник стройгруппы Никифоров и заведую щ ий слесарной мас
терской Данилин пристани Куйбышев предложили станок для про
дольной распиловки древесины на месте, экономия - 60 тыс. руб.
В целом, итоги месячника по предприятиям города признаны
неудовлетворительными, т. к. многие предприятия не приняли мер
к улучшению рационализаторской работы и не подвели итоги месяч
ника.
СОГАСПИ. Ф .714. Оп.1. Д .900. Л .38-39, 60.
18 июля. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) отметило, что
строительство Тимашевского сахарного завода до сих пор не развёр
нуто. За первое полугодие 1942 года строительно-монтаж ные работы
выполнены на 3,7% при удорожании работ на 59%. Бюро обкома
обязало начальника строительства — директора завода Ш арко, глав
ного инженера Бальцера и секретаря партбю ро Джуренко обеспечить
пуск завода в эксплуатацию к 15 сентября 1942 года.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д . -61. Л. 30-31.
- Куйбыш евский городской Совет депутатов трудящ ихся своим
постановлением № 40/3 предоставил узлу связи Наркомата военноморского флота дачные помещения на Поляне им. Фрунзе: на 7-й
просеке —2 дачи детсада Станкозавода, на 11-й линии —2 дачи дет
сада № 10 и на 12-й линии - 1 дачу детсада № 7. Узел связи обеспе
чивал связь Наркомата с действую щ ими флотами и флотилиями.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 11. Л. 225-228.
19 июля. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) и облисполком
постановили прекратить по области на время сельскохозяйственных
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уборочных работ различные мобилизации и оргнаборы рабочей
силы, за исключением мобилизаций, проводимых для выполнения
специальных постановлений ГКО СССР и СНК СССР.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 64. Л. 9.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облисполком в целях
более полного обеспечения городов области овощами, картофелем
и плодами, а также мясом и молочными продуктами утвердили при
городные зоны вокруг городов Сызрани, Ульяновска и Чапаевска.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 64. Л. 12-20.
22 июля. Куйбышевский обком ВКП(б) и облисполком распо
рядились создать из урожая 1942 года хлебный фонд для Красной
Армии, сдав в счёт фонда 6 млн. пудов зерна.
ЦГАСО. Ф. Р-1555. Оп. 4. Д. 15. Л. 24.
- Куйбышевский областной земельный отдел приказом № 270
обязал колхозы и совхозы провести осмотр и проверку всего конс
кого поголовья, повозок и упряжи для пополнения фондов «Лошадь
Красной Армии» и «Обороне —повозка с упряжью».
ЦГАСО. Ф. Р-347. Оп. 6. Д. 274. Л. 112-113.
24 июля. Авиационными заводами г. Куйбышева приняты на
работу 1088 чел., мобилизованных в Пензенской области.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 14. Л. 37.
25 июля. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облисполком
в соответствии с постановлением ГКО СССР от 15 июля 1942 года
№ 2048сс «Об усилении работы по сбору и вывозке лома и отходов
цветных металлов» обязало партийных, советских и хозяйственных
руководителей повсеместно обеспечить регулярный сбор этого
стратегического сырья; рабочим, занятым на погрузке, разделке,
сортировке и вывозке цветных металлов, выдавать продкарточки
Гй категории.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 64. Л. 20-21.
- Президиум Куйбышевского обкома союза геологоразведок
совместно с администрацией и партийным комитетом треста
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«Куйбышевнефтеразведка» учредили переходящие Красные знамёна
для награждения лучших геологоразведочных партий, нефтеразве
док, подсобных предприятий, буровых бригад.
СОГАСПИ. Ф. 9444. Оп. 1.Д . 13. Л. 10.
28 июля. Распоряжением Куйбышевского облисполкома
№ 80рс для охраны Сызранской гидроэлектростанции и Раменского
водоисточника утверждены наружные посты из состава бойцов
милиции: по гидростанции —3 поста и по водоисточнику —4.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 16. Л. 174.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облисполком, учиты
вая острый недостаток в области зоотехников, ветврачей и врачей
высшей квалификации приняли решение о размещении эвакуирован
ных из г. Воронежа Государственного зоотехнико-ветеринарного ин
ститута на базе Рязановского зооветтехникума и свиносовхоза,
а Воронежского медицинского института —в г. Ульяновске.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 64. Л. 30, 64.
28 июля. Для бесперебойного обеспечения заводов в условиях
войны карбидом издан приказ Народного Комиссара авиационной
промышленности СССР № 565с о строительстве в г. Куйбышеве
на Безымянской площадке авиазаводов карбидного завода НКАП
производительностью 20 тонн в сутки.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1. Д. 16. Л. 269.
29 июля. Президиум Куйбыш евского областного комитета
профсоюза работников госторговли одобрил и поддержал инициа
тиву торговых работников Ленинграда и М осковской области
и решение ЦК профсоюза работников горторговли о сборе средств
на постройку эскадрильи «Торговый работник» для Красной Ар
мии. Для руководства работой по сбору средств была создана
комиссия.
СОГАСПИ. Ф. 9438. Оп. 2. Д. 11. Л. 51.
31 июля. В аппарате Куйбыш евского обкома ВКП(б) установ
лен режим жёсткой экономии писчей, копировальной и восковочной бумаги, рекомендовано печатать все деловые бумаги на двух
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Комсомолец Куйбышевского ремесленного училища № 5
Василий Д иж а систематически выполнял норму на 400-500%.
В 1942 году за образцовое выполнение правительственного задания
по выпуску продукции фронту он был награжден медалью
«За трудовое отличие».

В операционной Сызранского эвакогоспиталя № 997.
Оперируют хирурги Г.Т. Бадалянц и Н.Н. Вознесенская. 1942 г.

сторонах листа через 1 интервал, расходование бумаги на издание
бюллетеней и сборников запрещ ено.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 64. Л. 70-71.
И ю ль. Военный отдел Кинельского райкома ВКП(б) сообщил
в военный отдел Куйбыш евского обкома ВКП(б), что на территории
района расквартирован 43-й запасный авиационный полк и продо
вольственное снабжение личного состава полка налажено неплохо.
СОГАСПИ. Ф. 1356. Оп. 3. Д. 45. Л. 1.
- На Чапаевском заводе № 309 имелись факты дезертирства
рабочих.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 9. Л. 68.
- В селе Кинель-Черкассы открыт детский дом для размещ ения
эвакуированных из прифронтовой полосы детей, оставш ихся без
родителей. Детский дом рассчитан на 250 детей.
Волжская коммуна. 1942. 9 июля. № 160.
1 августа. СНК СССР постановлением № 1306-650с обязал
Куйбышевский нефтекомбинат к октябрю 1942 года довести средне
суточную добычу нефти по тресту «Сызраньнефть» до 930 тонн,
в т. ч. по Сызранскому промыслу - до 580 тонн и по С тавропольско
му промыслу —до 350 тонн.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 45. Л. 9.
- В г. Куйбыш ев прибыл бельгийский посланник Ван де Кершов д'Аллебас в сопровождении двух сотрудников бельгийской мис
сии. На пристани посланника встречал заведую щ ий протокольным
отделом Н аркомата иностранных дел СССР Ф.Ф. М олочков и опера
торы «Сою зкинохроники», запечатлевш ие на киноплёнке прибытие
посланника.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 31. Л. 258.
- В г. Куйбыш еве возобновил работу плановый институт, на
первый курс приняты 100 чел.
ГАРФ. ф. Р-8080. Оп. 1.Д . 184. Л. 84.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 44. Л. 223.
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1 августа - 20 ноября. Для рабочих Куйбыш евского завода
№ 525 построены и введены в эксплуатацию 10 бараков и 4 дома,
в которые переселены 335 семей в количестве 1370 чел. В землянках
осталась жить 81 семья в количестве 257 чел., из которых 12 семей
были размещены в землянках ещё до августа 1942 года.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 897. Л. 79.
2 августа. Приказом Народного Комиссара чёрной металлур
гии СССР И. Тевосяна за проявленную инициативу и успешное
проведение работы по сбору, сортировке и погрузке лома и отходов
чёрных металлов награждены значком «Отличник социалистическо
го соревнования Наркомчермета» Андреев Николай Фёдорович секретарь узлового комитета ВЛКСМ станции Батраки железной
дороги им. В.В. Куйбышева, Брагин Павел Степанович — председа
тель комиссии по сбору и погрузке металлолома Чапаевского горко
ма ВЛКСМ, Луцкер Борис М оисеевич — председатель комиссии по
сбору металлолома Куйбышевского горкома ВЛКСМ.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д . 180-а. Л. 182, 184.
- День железнодорож ника на железной дороге им. В.В. Куй
бышева отмечен проведением воскресника, в котором приняли
участие 37 085 чел. Участники воскресника провели капитальный
ремонт 2,7 км пути, средний ремонт — на протяжении 8,7 км пути
и текущ ий ремонт - на 27 км пути. Отремонтировали 220 вагонов,
50 паровозов, собрали 550 тонн металлолома, провели уборку терри
торий станций.
СОГАСПИ. Ф. 1259. Оп. 6. Д. 405. Л. 13.
- На ст. Сызрань в День железнодорожника проведён воскрес
ник, на котором работали 1598 чел., из них 370 чел. были посланы на
помощь железнодорожникам из городских организаций. В результате
воскресника отремонтированы 7,7 км пути, 3 паровоза, 22 вагона,
выгружены 67 вагонов на ст. С ы зрань-1 и 23 вагона на ст. Весенняя
пристань, очищ ена территория станционных путей и выполнен ряд
других работ.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1.Д . 267. Л. 65.
- При Куйбыш евской филармонии организован передвижной
оперный театр по обслуживанию коллективов предприятий и
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районов области. Музыкальным консультантом назначен дирижёр
Государственного академического Большого театра СССР В.В. Не
больсин.
Волэ/сская коммуна. 1942. 2 августа. № 181. С. 4.
4 августа. Куйбышевский обком ВКП(б) обратился в ЦК
ВКП(б) с просьбой разрешить установить на судах Средневолжского
бассейна вооружение и обеспечить членов экипажей судов винтов
ками в связи с имевшими место налётами фашистской авиации
на суда и пристани с тяжёлыми последствиями. Налёты вражеской
авиации создают угрозу бесперебойным перевозкам речным
транспортом воинских грузов и сырья для сталинградских заводов,
осуществляемым согласно решения ГКО СССР от 22 июля
1942 года.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 6. Л. 190.
5 августа. В г. Сызрани, в доме № 35 по ул. Свердлова, разме
щено вновь образованное Управление дороги «Москва - Куйбышев»
Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 4166. Л. 29.
- На земляные работы на строительстве железной дороги
«Звезда-Пугачёвск» мобилизованы в порядке трудовой повинности
100 чел. из числа трудоспособного населения Колдыбанского района
и 30 подвод.
СОГАСПИ. Ф. 1003. Оп. 1.Д. 68. Л. 15.
5 - 6 августа. В г. Куйбышеве состоялось совещание железно
дорожного культурного актива. На совещании заслушаны доклады
заведующих клубами станций Абдулино, Бугульма и Сызрань,
а также редактор радиоузла ст. Куйбышев. Был отмечен положи
тельный опыт работы клуба ст. Абдулино, который организовал
культбригады из участников художественной самодеятельности,
педагогов и врача. Данные бригады обслуживают рабочих дистанции
пути. Куйбышевский радиоузел в передачах умело популяризирует
стахановско-лунинские методы работы, рассказывает о патриотахжелезнодорожниках Куйбышевского узла.

СОГАСПИ. Ф. 1259. Оп. 4. Д. 59. Л. 149.
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9 августа. Бю ро Л енинского райком а ВКП (б) постановило
освободить помещ ение магазина № 25 (ул. Я рмарочная, д. 19) под
размещ ение кроватной фабрики У правления особого строительства
НКВД СССР.
СОГАСПИ. Ф. 1004. Оп. 1 .Д . 195. Л. 48.
10 августа. На К уйбы ш евских авиационны х заводах размеще
ны 5448 учеников ремесленных училищ , эвакуированны х из Ле
нинграда. Все обеспечены общ еж итиями, работой и питанием в
заводских столовых.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 46. Л. 172.
14 августа. К уйбыш евский областной ком итет профсоюза
работников связи утвердил состав оргбю ро спортивного общества
«М олния» в количестве 7 чел.
СОГАСПИ. Ф. 9461. Оп. 1. Д. 8. Л. 46.
15 августа. Ш таб М ПВО г. Куйбы ш ева провёл проверку
выполнения постановления СНК РСФ СР от 2 июля 1941 года и
реш ения бюро Куйбы ш евского обкома ВКП (б) «О подготовке насе
ления г. К уйбы ш ева к противовоздуш ной обороне и самозащите».
П роверены все районы города. У становлено, что в Дзержинском
районе подготовлены 3 группы самозащ иты, во Ф рунзенском 7 групп, в Л енинском — 14 групп, в П ролетарском - 4 группы, в Ста
линском (ныне О ктябрьский) — 10 групп. О тмечено, что в Кировском
районе до сих пор не создано ни одной группы самозащ иты. Город
ской штаб М ПВО потребовал от начальников районны х штабов
М ПВО немедленно принять меры к окончательном у укомплектова
нию и обучению групп самозащ иты.
СОГАСПИ. Ф. 1351. Оп. 5. Д. 138. Л. 76-76 об.
- В связи с угрозой возникновения заболеваний холерой на
территории К олды банского района введены чрезвы чайны е меры
санитарного контроля над состоянием водоёмов и мест массового
посещ ения.

СОГАСПИ. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 68. Л. 15.
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16 августа. На Чапаевском заводе № 15 произошла авария
в гексогеновом производстве в цехе № 33, один рабочий погиб,
пострадало трое. К аварии привели неисправность оборудования,
недисциплинированность работников цеха и нарушения техники
безопасности.
СОГАСПИ. Ф. 46. Оп. 1.Д. 133. Л. 50.
21 августа. На заседании бюро Куйбышевского обкома
ВКП(б) обсуждался вопрос о состоянии воинских перевозок на
железной дороге им. В.В. Куйбышева. Бюро обязало начальника
дороги Б.П. Бещева и начальника передвижения войск Бакулина
принять меры к обеспечению плана воинских перевозок.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 29. Л. 11.
22 августа. На строительстве газопровода БугурусланКуйбышев, которое ведёт управление строительства № 11 треста
«Востокнефтестрой», заняты 2000 колхозников, 1500 заключённых,
250 вольнонаёмных рабочих. Ожидается прибытие 500 квалифици
рованных рабочих и специалистов от Наркомата нефтяной промыш
ленности СССР и Главного управления трудрезервов.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 204. Л. 176.
24 августа. Куйбышевский горисполком для лучшего обслу
живания и лечения рабочих оборонных заводов принял решение
об открытии в Кировском районе с 15 августа инфекционной
больницы на 400 коек и с 1 сентября - поликлиники на 20 врачебных
приёмов.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 57. Л. 42-43.
28 августа. Постановлением бюро Куйбышевского обкома
ВКП(б) и облисполкома организованы 3 мотороремонтных завода Погрузнинский, Богатовский и Сызранский - для расширения
ремонтной базы по ремонту машинно-тракторного парка МТС и
расширения производства запасных частей и реставрации деталей.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 75. Л. 5.
29 августа. Куйбышевский облисполком принял решение об
открытии в г. Куйбышеве музыкальной школы № 2.

ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 423. Л. 54.
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- Проведена модернизация бомбардировочного вооружения
самолета Ил-2, благодаря которой стало возможным применение
мелких бомб непосредственной загрузкой в бомбоотсеки без специ
альных кассет КМБ, а также использование бомб с замками без
специальных балок.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1. Д. 16. Л. 323.
Август. В фойе Куйбышевского драмтеатра им. А.М. Горького
Центральным военно-морским музеем открыта выставка «Боевые
действия Военно-М орского Флота СССР в Отечественной войне».
На выставке представлены модели кораблей действующ их флотов,
картины, фотографии, трофеи, добытые советскими моряками в боях,
и реликвии Военно-М орского Флота СССР. Вход на выставку с 15 до
18 час. - свободный, с 19 до 23 час. - по театральным билетам.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 55. Л. 2.
- В г. Сызрани, в районе нефтеперегонного завода, были случаи
появления авиации противника. После чего защ ита завода стала
обеспечиваться истребительной авиацией дивизии ПВО.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 16. Л. 279.
Лето. На Самарской Луке, в районе с. Ермаково, Куйбышев
ским геологическим управлением открыто крупное месторождение
высококачественной алюминиевой руды. Химический анализ
15 проб руды показал, что содержание окиси алюминия в руде
колеблется от 20,8 до 36,5%.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 7. Л. 100; Д. 10. Л. 264-267.
1 сентября. В вагонном депо ст. Батраки (ныне г. Октябрьск)
по-стахановски работают 377 чел. Местный комитет профсоюза ор
ганизовал движение двухсотников. Более 80 чел. выполняют нормы
выработки на 200 и более процентов.
СОГАСПИ. Ф. 9499. Оп. 9. Д. 167. Л. 4.
3 сентября. Штаб МПВО г. Куйбыш ева доложил начальнику
Управления НКВД СССР по Куйбышевской области Блинову и
секретарю Куйбышевского обкома ВКП(б) Никитину о ходе работ
по технической маскировке заводов Наркомата авиационной
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промышленности, расположенных в Кировском районе, № 1, 18, 24,
305, 35, Оргавиапрома, БТЭЦ и Лётно-испытательного аэродрома и о
строительстве ложных объектов.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 28. Л. 377-377 об.
- В районе с. Русские Липяги М олотовского (сельского) района
Куйбышевской области по приказу батальонного комиссара 40-го
прожекторного полка Варфоломеева за дезертирство из расположе
ния части сроком свыше 4 суток без следствия и суда перед строем
красноармейцев 1-й роты была расстреляна девуш ка-красноармеец
Нина Николаевна Ш арафутдинова. Варфоломеев за незаконные дей
ствия, выразившиеся в превышении полномочий, от занимаемой
должности отстранён, арестован, и дело о нём передано следствен
ным органам.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 29. Л. 26-27.
4 сентября. СНК СССР принял решение № 16981 р-с о созда
нии в г. Куйбышеве медицинского института на базе ликвидируе
мой военно-медицинской академии. Институт подчинён Наркомату
здравоохранения СССР.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 75. Л. 27; Оп. 20. Д. 9. Л. 95.
5 сентября. В колхозе им. Кирова Куйбышевского района на
массиве хлебов возник пожар, который быстро ликвидировали
подоспевшие на автомашине лётчики. Пожаром уничтожены
несколько копён хлеба, убранного с площади в 10 га.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 20. Л. 59.
7 сентября. В связи с усложнивш ейся обстановкой на фронте
и частыми налётами вражеских самолетов-разведчиков на г. Куйбы
шев по заводу № 42 им. М асленникова издан приказ № 3 о пере
воде оперативного состава работников отдела МПВО, начальников
цехов, производственных отделов, главного диспетчера, директоров
фабрики-кухни и механического техникума на казарменное поло
жение.

ЦГАСО. Ф. Р-2934. Оп. 28. Д. 40. Л. 46.
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На 10 сентября. Из г. К уйбы ш ева мобилизованы и отправлены
на сельскохозяйственны е работы 10 912 чел., в т. ч. служащ их 2117, студентов - 2000, учащ ихся - 5789, неработаю щ их - 949.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 12. Л. 210.
10 сентября. Народным Комиссаром авиационной промыш
ленности СССР издан приказ № 688сс о выпуске самолетов Ил-2
с деревянны ми крыльями и удлинённым деревянны м фюзеляжем.
В целях сокращ ения расхода дю ралю миния из конструкции самолета
изъято дю ралю миниевое кольцо, соединяю щ ее хвостовую часть
фю зеляж а с центропланом.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1. Д. 16. Л. 335.
11 сентября. К уйбыш евский областной комитет профсоюза
работников связи осудил как незаконное и отменил постановление
производственного совещ ания смен К уйбы ш евской междугородной
телеф онной станции об увеличении реж има рабочего времени теле
фонисткам на 2 часа и отмену выходных.
СОГАСПИ. Ф. 9461. Оп. 1.Д . 8. Л. 47-47 об.
12 сентября. Бюро Куйбыш евского обком а ВЛКСМ приняло
постановление о проведении с 3 по 15 октября двухнедельника
помощ и детям фронтовиков.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д . 192. Л. 123.
- Бюро Куйбы ш евского обкома ВЛКСМ на основании поста
новления ЦК ВЛКСМ «О мобилизации девуш ек-ком сом олок на ра
боту в органы пожарной охраны Н КВД СССР» приняло решение
м обилизовать 25 девуш ек в возрасте 17-18 лет, с образованием не
ниже 7 классов, физически годных для служ бы в частях пожарной
охраны.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д . 192. Л. 139.
- На Ц ентральной военной артбазе № 718, расположенной
в г. Сызрани, в 18 часов в результате небреж ной транспортировки
стеклянных ампул с сам овосплам еняю щ ейся ж идкостью произошёл
пожар, которым уничтож ены 2 тракторны х прицепных повозки
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с порохом и боеприпасами. Примерно через час пожар был ликвиди
рован.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1.Д. 244. Л. 35-37.
13 сентября. В г. Сызрани проведён воскресник по оказанию
помощи нефтепромыслу по рытыо траншеи трассы нефтепровода на
пос. Батраки. В воскреснике от Центрального района г. Сызрани уча
ствовали 450 чел. из автошколы, 215 —из танкового училища, 50 - от
швейной фабрики, а также 200 комсомольцев из различных учрежде
ний и организаций. Была проложена траншея протяжённостью
4 тыс. метров. Работа признана отличной.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1.Д. 267. Л. 71.
16 сентября. Детские ясли города на основании решения
Куйбышевского горисполкома переведены на непрерывную кругло
суточную рабочую неделю.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 57. Л. 81.
17 сентября. В г. Куйбышев прибыл личный представитель
президента США Уэнделл Уилки. На аэродроме его встречали
зам. наркома иностранных дел С.А. Лозовский, председатель Куй
бышевского горсовета П.П. Волчков, зав. протокольным отделом
НКИД Ф.Ф. Молочков и другие официальные лица. В тот же день
У. Уилки нанёс визиты зам. председателя СНК, зам. наркома ино
странных дел А.Я. Вышинскому и зам. наркома иностранных дел
С.А. Лозовскому.
Волжская коммуна. 1942. 18 сентября.
18 сентября. В соответствии с постановлением Государст
венного Комитета Обороны СССР создан Куйбышевский городской
комитет обороны. В зону его деятельности включены города
Куйбышев и Чапаевск и районы: Молотовский (ныне Волжский)
сельский, Чапаевский, Дубово-Умётский, Красноярский и СосновоСолонецкий.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 135. Л. 42.
19 сентября. В г. Куйбышеве открыт театр юного зрителя,
закрывавшийся в связи с началом войны.

ЦГАСО. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
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22 сентября. К уйбы ш евский облисполком принял решение
о преобразовании с 15 сентября 1942 года С ы зранского городского
архива в филиал Государственного архива К уйбы ш евской области.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д . 429. Л. 47.
23 сентября. П остановлением К уйбы ш евского обком а ВКП(б)
установлен срок окончания строительства в г. К уйбы ш еве первой
очереди троллейбусной линии от площ ади Револю ции до железнодо
рожного вокзала — 10 ноября 1942 года.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1 .Д . 855. Л. 72.
24 сентября. Бю ро К уйбы ш евского обком а ВКП (б) признало
неправильным увлечение отдельны х хозяйственны х и партийных
руководителей заводов организацией всякого рода банкетов по пово
ду выполнения программ, получения знамен и других награждений.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д . 83. Л. 32.
- Н ачальник гарнизона г. Ч апаевска генерал-м айор Розанов
обратился в К уйбыш евский обком ВКП (б) с просьбой вы делить для
усиления авиазенитной обороны города 2 дивизиона 85-мм пушек,
3 дивизиона 45-мм скоростны х пуш ек и 1 истребительную авиаэс
кадрилью для охраны пром ы ш ленны х предприятий города, имеющих
огром ное значение для обороны страны.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 20. Л. 109.
25 сентября. П остановлением К уйбы ш евского обком а ВКП(б)
и облисполком а учреж дена областная К расная К нига почёта особо
отличивш ихся в дни Великой О течественной войны колхозников,
трактористов, комбайнеров, м аш инистов, бригад, ферм, отделений,
колхозов, М ТС, совхозов, районов.
СО ГАСПИ . Ф. 656. Оп. 6. Д. 83. Л. 15-16.
- На всей территории К уйбы ш евской области введен режим
полного затем нения в связи с объявлением территории области на
угрож аем ом полож ении.
СО ГАСПИ . Ф. 656. Оп. 6. Д. 135. Л. 99.
- За первую половину сентября в сы зранские госпитали посту
пили 5257 ранены х и больных. За этот же период эвакуированы
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в другие госпитали 4005 чел., в части возвращены 403 чел., в баталь
он выздоравливающих отправлен 151 чел., умерли 50 чел.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 29. Л. 64.
27 сентября. Обкомом ВКП(б) одобрена инициатива комсо
мольцев и молодёжи Куйбышевского карбюраторного завода по
сбору средств на постройку эскадрильи самолётов «Куйбышевский
комсомол».
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 83. Л. 37.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) обязало обком Красно
го Креста до конца 1942 года подготовить 1230 медсестёр, 10 230
сандружинниц, 120 санинструкторов, 360 санитаров.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 83. Л. 38.
- Для строительства взлётно-посадочной полосы Сызранского
аэродрома выделены 4 трактора, 50 человек, 50 лошадей.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 253. Л. 20-21.
28 сентября. Государственный ордена Ленина завод № 24
им. Фрунзе приступил к серийному производству форсированного
мотора АМ-38.
ЦГАСО. Ф. Р-2453. Оп. 1. Д. 62. Л. 15-16.
30 сентября. Куйбышевский облисполком в соответствии с
распоряжением СНК РСФСР от 21 сентября 1942 года № 1533/430
принял решение организовать при станции Сызрань и станции
Кинель эвакопункты, а штат Куйбышевского эвакопункта увеличить
на 5 чел.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 433. Л. 11.
- Куйбышевский облисполком принял решение организовать
с 1 октября 1942 года областное управление местной топливной
промышленности и передать ему имущество, материалы, денежные
средства и штат ликвидированного областного топливного треста.

ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 433. Л. 19.
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- Реш ением К уйбы ш евского горисполком а № 142 1-й бригаде
школы пилотов ВВС В оенно-М орского Ф лота предоставлен верхний
этаж в доме № 106 по ул. Ф рунзе.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 29. Л. 76.
3 октября. Из г. К уйбы ш ева на сельскохозяйственны е работы
в районы области мобилизованы 26 127 чел.: студенты , учителя и
8158 учащ ихся 6-9 классов.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 877. Л. 70.
6 октября. На М елекесском крупозаводе № 17 органами НКВД
раскрыта организованная группа воров, с января 1942 года системати
чески занимавш аяся хищ ениями готовой продукции - пшена. Всего
похищено 59 тонн пш ена в меш ках, а такж е 171 пустой новый мешок.
Привлечены к ответственности 16 чел., из них 12 уже арестованы.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 46. Л. 248-248 об.
8 октября. В г. Сызрани организованы 3 противопожарных
взвода М ПВО общей численностью 90 чел. Все бойцы прош ли обу
чение на 10-дневном семинаре с отры вом от производства. Все они в
случае воздуш ной тревоги обязаны явиться в городскую пожарную
ком анду для усиления боевых расчётов. К ром е того, постановлением
горисполком а организованы 9 противопож арны х друж ин ПВО в
комбинате пищ евых концентратов, транспортной конторе треста
«С ы зраньнеф ть», на мельнице № 8, в конторе «Заготзерно», совхозе
«К ом сомолец», кож евенном заводе и др. организациях.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1.Д . 247. Л. 10-11.
10 октября. Н ародны й комиссар авиационной промышленно
сти СССР издал приказ № 753сс о внедрении в серийное производст
во на заводах № 1, 18, 30 двухм естного сам олёта Ил-2 с мото
ром А М -38 и установкой на нём для защ иты задней полусферы
крупнокалиберного пулем ёта с запасом патронов 150 ш т., с винтом
А В -5Л -158 и со щ итками для взлёта.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1. Д. 16. Л. 362.
- К уйбы ш евский облисполком принял реш ение разместить
С талинградский театр драмы в г. С ы зрани в здании закры того город
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ского театра и обеспечить работников Сталинградского театра необ
ходимой жилплощадью, общественным питанием и продовольствен
ным снабжением.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 435. Л. 18.
- В Куйбышевской области организованы контрольно-учётные
бюро продовольственных и промтоварных карточек: при облторготделе - областное контрольно-учётное бюро; при Куйбышевском,
Сызранском, Ульяновском, Чапаевском, М елекесском горторготделах - городские контрольно-учётные бюро; в г. Куйбышеве 8 районных контрольно-учётных бюро; в г. Ульяновске - 3 районных
контрольно-учётных бюро.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 435. Л. 23.
11 октября. Куйбышевский обком ВКП(б) и облисполком
учредили переходящее Красное знамя для лучшего предприятия
области по экономии топлива и электроэнергии.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 88. Л. 21.
12 октября. В г. Сызрани среди местного населения проведена
мобилизация 700 человек для работы на Сызранском локомобильном
заводе.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 252. Л. 5.
16 октября. В г. Сызрани введён режим полного затемнения.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 124. Л. 44.
- Куйбышевский областной комитет профсоюза работников
связи принял решение об организации президиума обкома в количе
стве 5 чел.; 20 октября 1942 года президиум ЦК Союза работников
связи Центра подтвердил данное решение.
СОГАСПИ. Ф. 9461. Оп. 1. Д. 8. Л. 66, 67.
19 октября. Приказом Наркомата авиационной промышленно
сти СССР № 714с Безымянскому автогенному заводу присвоено на
именование «Государственный Союзный завод № 52 НКАП», приня
тому от Наркомхимпрома Алексеевскому заводу пластмасс присвое
но наименование «Государственный Союзный завод № 53 НКАП»,
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вновь построенному в г. Куйбыш еве карбидному заводу присвоено
наименование «Государственный Сою зный завод № 57 НКАП».
ЦГАСО. Ф. Р-4363. Оп. 2. Д. 4. Л. 1.
20 октября. На основании постановления ЦК ВКП(б) и СНК
СССР от 11 октября 1942 года Куйбыш евский обком ВКП (б) и обл
исполком приняли постановление о строж айш ей экономии и расхо
довании хлеба на территории области.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 45. Л. 182.
- В г. Куйбыш еве состоялся областной слёт учащ ихся и учите
лей, отличивш ихся на сельскохозяйственных работах в летний
период. В колхозах ими выработаны более 2 млн. трудодней.
Ш кольники и учителя пропалывали посевы, косили сено, убирали
овощи, жали хлеб, вязали снопы, работали прицепщ иками, трактори
стами, ш турвальными на комбайнах. Сдали в аптеки 1566 кг лекарст
венных растений. Для фронтовиков ребята заготовили 350 кг грибов
и ягод. Ш кола села Старая Бинарадка Н овобуянского района завое
вала 1-ю премию и зачислена кандидатом на получение переходяще
го Красного знамени Наркомата земледелия СССР.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д . 204. Л. 208-6.
21 октября. Куйбыш евский облисполком обязал председателя
Куйбыш евского горисполкома освободить к 12 часам дня 24 октября
1942 года дом, занимаемый облздравотделом (угол улиц Чапаевской
и Вилоновской), и жилой дом (ул. К уйбыш евская, д. 129) для разме
щения в них дипломатических миссий А встралии и Канады.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 437. Л. 56.
23 октября. Реш ением К уйбыш евского облисполкома утверж
дён устав К уйбыш евского областного театра ю ного зрителя.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 439. Л. 9.
25 октября. В г. Куйбыш еве, на территории Безымянки,
запрещ ено передвиж ение граждан без специальных пропусков
начальника гарнизона с 24 час. ночи до 5 час. утра.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 129. Л. 27.
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- Комитет ВЛКСМ швейной фабрики № 2 г. Куйбышева
выступил с инициативой начать борьбу за экономию на производст
ве. Совместно с газетой «Волжская коммуна» был созван комсомоль
ско-молодёжный актив, посвящённый участию молодёжи заводов
и фабрик в борьбе за экономию.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д . 192. Л. 247.
26 октября. Куйбышевский городской комитет обороны при
нял постановление о создании во всех колхозах, совхозах и населён
ных пунктах в 50-км зоне вокруг г. Куйбышева истребительных
батальонов из числа коммунистов, комсомольцев и проверенных
беспартийных рабочих и служащих, мужчин и женщин, способных
носить оружие, в задачи которых входило создание заслона от
проникновения в город преступных элементов.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 928. Л. 106-108; Ф. 656. Оп. 6. Д. 129.
Л. 15.
На 28 октября. В Куйбышевской области действовали 3 пунк
та приёма раненых и больных, эвакуируемых по р. Волге в города
Сызрань, Куйбышев и Ульяновск. Неотложную помощь до отправки
в госпиталь раненые получали на дебаркадерах.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 29. Л. 67.
28 октября. В г. Чапаевске, в здании отдела ЗАГС и паспорт
ного стола городского отдела милиции, обнаружены 5 антисоветских
листовок повстанческого характера, исполненных на серой оберточ
ной бумаге печатными буквами от руки. На обороте каждой листов
ки нарисован фашистский знак.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 136. Л. 178.
29 октября. Рабочие, инженерно-технические работники и
служащие Куйбышевского толерубероидного завода включились
в проведение с 1 по 10 ноября декадника «Помощь защитникам
Сталинграда» и взяли на себя обязательство выполнить производст
венное задание первой декады ноября на 102%, а также снизить себе
стоимость продукции по отношению к октябрю на 10%.

СОГАСПИ. Ф. 1351. Оп. 4. Д. 105. Л. 95.
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30 октября. Куйбыш евский облисполком принял решение
об организации и открытии 7 ноября 1942 года при областном музее
краеведения стационарной выставки «Куйбыш евская область за
25 лет Октября».
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 441. Л. 4.
4 ноября. П остановлением бю ро К уйбы ш евского обкома
ВКП(б) разреш ено проведение О ктябрьских дем онстраций трудя
щихся в городах Куйбыш еве, С ызрани, У льяновске, Чапаевске и
М елекессе; в Кировском районе г. К уйбы ш ева и районах области
разреш ено проведение митингов.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 93. Л. 27.
5 ноября. Рабочими коллективами предприятий г. Куйбышева
собрано и отправлено подш ефны м партизанским отрядам, находив
шимся в тылу врага, подарков на сумму 33 275 руб. В числе подар
ков — 15 карманных часов, 58 ф инских ножей, 200 пар ватников.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 927, Л. 115.
6 ноября. Эвакогоспиталю № 999 за лучш ие показатели в
лечебной работе по восстановлению здоровья и боеспособности
бойцов и командиров Красной А рмии, а такж е в подготовке к зиме
присуждено переходящ ее Красное знамя исполкома Куйбышевского
облсовета депутатов трудящ ихся.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 443. Л. 16.

- В г. Куйбыш еве сдана в эксплуатацию первая троллейбусная
линия. Троллейбус ЯТБ-2 открыл регулярное движ ение от железно
дорож ного вокзала до площ ади Револю ции.
I
Волэ/сская коммуна. 1942. 11 ноября.
7 ноября. В г. Куйбы ш еве в честь 25-летия В еликой Октябрь
ской социалистической револю ции откры та областная юбилейная
худож ественная выставка «Великая О течественная война». На вы
ставке представлены 50 картин, 30 графических работ (рисунки,
гуаш и, акварели) и 5 скульптурны х произведений, в т. ч. картина
худож ника Л.З. Танклевского «Клятва», картина лауреата Сталин
ской премии худож ника В.П. Еф анова «У личны й бой» и «У могилы
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—
Отправка подарков на фронт к 24-й годовщине Красной Армии от трудящихся г. Куйбышева. 1942 г.

Самолеты, построенные на средства трудящихся г, Чапаевска. 1942 г.

товарища», картина художника В.В. Соколова «В наши дни», карти
на художника А.В. М оравова «Ждут», акварели художника А.М. Ро
манова «Куйбышев в 1942 году», гуаши художницы Т.А. Ерёминой
«Москва в эти дни», скульптура В.П. Акимова «Гвардеец» и др.
работы.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 444. Л. 103.
9 ноября. На основании постановления ГКО СССР о создании
по инициативе женщин добровольческой женской стрелковой
бригады Куйбышевский обком ВЛКСМ поручил горкомам и рай
комам комсомола области до 15 ноября 1942 года совместно с
военкоматами отобрать в женскую стрелковую бригаду комсомолок
и некомсомолок в возрасте от 19 до 25 лет, годных к строевой служ
бе, преимущественно из числа имеющих некоторую военную
подготовку и не имеющих на иждивении детей и нетрудоспособ
ных родителей, а также бывших на оккупированной немцами тер
ритории.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 192. Л. 252-253.
- Куйбышевский облисполком утвердил решение НиколоЧеремшанского райисполкома об открытии начальной школы в пос.
им. Ленина Кротково-Городищенского сельсовета и решения Дубово-Умётского райисполкома об открытии однокомплектных началь
ных школ в колхозе «Завет Ильича» и в пос. Пахарь.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 443. Л. 55-56.
- В г. Куйбышеве силами органов НКВД, милиции, воинских
подразделений и истребительных батальонов проведена массовая
проверка документов в жилых домах, на рынках, в кино, гостиницах,
столовых и пивных с целью выявления дезертиров, преступников,
нарушителей паспортного режима.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 129. Л. 16.
10 ноября. Куйбышевский облисполком разрешил снижать
норму отпуска хлеба на 200 граммов на тех предприятиях, для рабо
чих которых ранее была установлена норма 800 граммов и более, и
на 100 граммов на всех остальных предприятиях, если эти рабочие
в период до 15 декабря 1942 года при сдельной оплате не обеспечат
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выполнение норм выработки, а при повременной — не покончат с
недобросовестным отношением к своей работе.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 443. Л. 64.
- Бюро Куйбышевского горкома ВКП(б) приняло решение
о шефстве над 157-й стрелковой дивизией, сражавшейся за Сталин
град, а постоянным шефом закреплён коллектив завода № 42
им. Масленникова.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 856. Л. 33.
- На предприятиях г. Куйбышева проведен декадник помощи
героическим защитникам Сталинграда. Инициаторами проведения
декадника были рабочие карбюраторного завода (ныне ОАО «Завод
им. А.М. Тарасова»). В декаднике приняли участие 165 предприятий
города.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1 .Д 923. Л. 10, 17.
- Дислоцированный в г. Куйбышеве эвакогоспиталь Наркомата
обороны СССР № 358 принял с парохода «Памяти Вахитова»
180 раненых.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 29. Л. 222.
12 ноября. Куйбышевский облисполком принял решение об
открытии при Куйбышевской государственной филармонии студии
эстрадного искусства со штатом в 13 чел.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 445. Л. 1.
- Постановлением Куйбышевского городского комитета обо
роны на базе строительных организаций города создан аварийно
восстановительный полк для производства восстановительных работ
на случай воздушного нападения авиации противника.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 129. Л. 114.
13 ноября. Народный комиссар путей сообщения и Народный
комиссар обороны СССР издали приказ № 1185Ц об организации
фронтовых бригад-летучек для вывоза для нужд фронтов горюче
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смазочных материалов со ст. Батраки, городов Куйбышева и Сара
това.
ЦГАСО. Ф. Р-2357. Оп. 7. Д. 13. Л. 39-40.
- Куйбышевский облисполком отменил начисление трудодней
колхозникам, привлечённым на дровозаготовки и другие работы
в порядке трудовой повинности на основании постановлений и
распоряжений СНК СССР.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 445. Л. 27.
15 ноября. В г. Куйбышеве весь рядовой и младший началь
ствующий состав милиции переведён на казарменное положение.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 129. Л. 17.
16 ноября. Столовая гостиницы «Националь» решением Куй
бышевского горисполкома определена как столовая закрытого типа
для питания ответственных работников парторганов и директоров
хозпредприятий и организаций.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 57. Л. 166.
17 ноября. Народным комиссаром авиационной промышлен
ности СССР издан приказ о проектировании нового боепитания
пушек Волкова-Ярцева под бронебойный снаряд калибром 14,5 мм
для самолёта Ил-2.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 2. Д. 6. Л. 89.
18 ноября. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облиспол
ком на основании решения СНК СССР от 10 октября 1942 года
№ 1666 утвердили план перевода 535 автомобилей с жидкого топли
ва на газогенераторное и обязали руководителей предприятий и
организаций обеспечить такой перевод к 1 января 1943 года.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 101. Л. 7.
- Куйбышевский (сельский) райисполком и райком ВКП(б)
приняли постановление о восстановлении и строительстве в районе
водяных и ветряных мельниц.

ЦГАСО. Ф. Р-3146. Оп. 5. Д. 52. Л. 41-41 об.
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20 ноября. Бю ро К уйбы ш евского обкома ВКП (б), учитывая
острую необходим ость обеспечения населения области в зимний пе
риод обувью и одеж дой, обязало директора фабрики № 7 Эйленкрига
перевести с 1 декабря 1942 года фабрику на двухсм енную работу.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 101. Л. 56.
- К уйбы ш евский облисполком учредил переходящ ее Красное
знамя исполкома облсовета депутатов трудящ ихся для награждения
лучш его предприятия и лучш его учреж дения искусств области.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. О п. 7. Д. 447. Л. 15.
23 ноября. К уйбы ш евский горисполком принял решение
об открытии с 1 января 1943 года в М олотовском районе при заводе
№ 525 инфекционной больницы на 100 коек.
Ц ГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 57. Л. 190.
24 ноября. К уйбы ш евский облисполком обязал областное
управление пищ евой пром ы ш ленности организовать к 15 декабря
1942 года добы чу соли близ с. У солье Ш игонского района.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 447. Л. 49.
25 ноября. В г. Чапаевске зарегистрированы 25 случаев забо
леваний брю ш ным тиф ом и 56 случаев заболевания дизентерией.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д . 17. Л. 90.
25-27 ноября. П ервый зам еститель П редседателя СНК СССР,
член П олитбю ро ЦК ВКП (б) А.И. М икоян посетил г. Куйбышев и
осмотрел строящ ийся объект У правления государственны х матери
альных резервов при СНК СССР, проверил состояние материально
бытового обслуж ивания семей эвакуированны х, проживаю щ их на
территории области. А.И. М икоян посетил такж е Куйбышевский
элеватор (объект № 118) и дал указание построить приёмное устрой
ство с транспортёрной галереей от р. Волги и транспортёр, соеди
няющ ий элеватор с мельницей.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 9. Л. 167-168; Оп. 33. Д. 210. Л. 122.
26 ноября. Бю ро К уйбыш евского обкома ВКП (б) одобрило
инициативу коллективов С ызранского и С тавропольского нефтепро
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мыслов Куйбышевского нефтекомбината по выработке соли из буро
вых вод и установило суточный план выработки соли на декабрь
1942 года на Сызранском промысле в 2 тонны, на Ставропольском
промысле - 0,4 тонны.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 101. Л. 69.
28 ноября. Куйбышевский горисполком в целях обеспечения и
ускорения работ по вывозке снега с центральных улиц и площадей
города поручил трамвайно-троллейбусному управлению к 15 декабря
1942 года на базе троллейбусной машины ЯТБ-2 построить опытный
грузовой троллейбус.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 57. Л. 196.
30 ноября. 10 работниц Куйбышевского государственного
подшипникового завода, завода им. Масленникова и авиацион
ного завода № 1 подали заявления о вступлении в ряды Красной
Армии.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 54. Л. 139.
2 декабря. Куйбышевский облисполком в связи с объединени
ем Куйбышевского областного театра оперы и балета с Куйбышев
ским областным театром музыкальной комедии утвердил устав
Куйбышевского областного театра оперы, балета и музыкальной
комедии.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 449. Л. 38.
- Чапаевский горком ВКП(б) и горисполком на основании по
становления Куйбышевского горкома обороны на случай воздушного
нападения авиации противника приняли решение о создании на базе
строительных организаций города аварийно-восстановительного
батальона численностью 255 чел., назначив его командиром началь
ника УКС завода № 15 Панфилова.
СОГАСПИ. Ф. 46. Оп. 1.Д. 133. Л. 78-78 об.
- Президиум Куйбышевского областного комитета профсоюза
работников госторговли одобрил обращение коллектива № 31 М оск
ворецкого промторга о постройке танковой колонны «Торговый ра
ботник» и создал комиссию для руководства работой по сбору
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средств в порядке строгой добровольности по подписному листу
с перечислением средств на текущ ий счёт в отделении Госбанка.
СОГАСПИ. Ф. 9438. Оп. 2. Д. 11. Л. 86.
3 декабря. Куйбыш евский
ственную охотничью инспекцию
ведение племенной родословной
бак по Куйбышевской области и
собак к 1 февраля 1943 года.

облисполком возложил на государ
при Куйбыш евском облисполкоме
книги промыслово-охотничьих со
обязал заверш ить перерегистрацию

ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 451. Л. 2.
4 декабря. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) поддержало
призыв коллектива депо ст. Раевка ко всем работникам железной
дороги им. В.В. Куйбыш ева о сборе средств на постройку танковой
колонны железнодорожников.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 105. Л. 44.
- Куйбышевский облисполком утвердил устав государствен
ного Куйбышевского областного передвижного колхозного театра,
находящегося в с. Сергиевск Куйбыш евской области.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 451. Л. 12.
5 декабря. В Красноярском районе принята в опытную экс
плуатацию уникальная радиостанция. На радиостанции впервые
применены свободно стоящие 150- и 200-метровые радиобашни,
полная автоматизация управления и контроля всей системы станции.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 38. Л. 326.
8 декабря. Решением К уйбыш евского горисполкома при рай
исполкомах города организованы комитеты по делам физкультуры
и спорта.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 57. Л. 213.
- П реподавателями и учащ имися школы ФЗО № 12 г. Куйбы
шева собрано 1020 руб. на приобретение новогодних подарков
бойцам и командирам Красной Армии.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 250. Л. 13.
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На 15 декабря. В Сызранском районе 362 чел. подписались на
сборку средств для постройки танковой колонны. Сумма подписки
составила 83 320 руб.: внесено наличными - 41 910 руб., внесено
облигациями - 7175 руб., подписано на облигации на сумму — 15 800
руб.
СОГАСПИ. Ф. 1924. Оп. 1.Д . 231. Л. 1.
15 декабря. Члены колхоза им. Куйбышева Петровского рай
она на общем собрании приняли решение о постройке танковой
колонны «Куйбышевский колхозник». Для сбора средств на строи
тельство избраны уполномоченные.
ЦГАСО. Ф. Р-3290. Оп. 1. Д. 22. Л. 26-26 об.
16 декабря. СНК СССР постановлением № 1980-901сс утвер
дил комиссию по приёмке законченного Метростроем строительства
убежища в г. Куйбышеве в составе: председатель комиссии —предсе
датель Куйбышевского облисполкома П.М. Хопов, заместитель
председателя комиссии — начальник управления НКВД по Куйбы
шевской области майор госбезопасности А.С. Блинов; члены комис
сии: начальник отделения 1-го отдела НКВД СССР старший лейте
нант госбезопасности Б.И. Савин, инженер отделения Нго отдела
НКВД Г.П. Демьянов, начальник строительства убежища Н.М. Эсакия, заместитель начальника сектора номерных строек Метростроя
Я.Е. Гитман, заместитель начальника М етростроя И.Г. Донковцев
и начальник отдела МПВО управления НКВД по Куйбышевской
области майор госбезопасности Д.Ф. Фёдоров. Ныне этот объект
известен как «Бункер Сталина».
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 45. Л. 418.
- Куйбышевский облисполком в связи с невыполнением облпищепромом срока ввода в эксплуатацию соледобывающего пред
приятия в с. Усолье Ш игонского района обязал его приступить к
организации такого предприятия в январе 1943 года.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 454. Л. 75.
17 декабря. Куйбышевский облисполком принял решение о
проведении на территории области в период с 15 января по 1 февраля
1943 года переписи промышленности за 1942 год. Этим же решением
руководители всех государственных, кооперативных и общ ествен
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ных организаций, имеющ их в своём ведении промыш ленные пред
приятия, были обязаны представить в районные и городские ин
спектуры ЦСУ Госплана СССР заполненные бланки переписи
промыш ленности, утверждённые ЦСУ Госплана СССР 14 ноября
1942 года.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 453. Л. 33.
- Куйбыш евский горисполком принял реш ение о проведении в
клубе им. Дзержинского общ егородской новогодней ёлки, обеспечив
обслуживание до 30 тыс. детей.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 57. Л. 222-223.
- В г. Куйбышеве рабочими завода КАТЭК для фронтовиков
собрано 40 тыс. руб., приобретено и отправлено бойцам Красной
Армии в качестве новогодних подарков 400 кг печенья, 250 кг кол
басы, 200 литров вина, 1000 пачек папирос, 1000 мундштуков, 600
ложек.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 290. Л. 26.
- Коллектив Куйбыш евской областной библиотеки внёс на по
стройку эскадрильи самолётов авиаполка «Валериан Куйбышев»
670 руб., а служащие облпромстрахкассы внесли 427 руб.
СОГАСПИ. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 211. Л. 4-5.
20 декабря. Работники станции Безымянка в течение двух
дней провели сбор средств на танковую колонну железнодорожни
ков. Собрано 4179 руб., участие в сборе денег приняли 185 чел.
СОГАСПИ. Ф. 1351. Оп. 4. Д. 105. Л. 6.
21 декабря. Куйбыш евский облисполком обязал управляюще
го Куйбыш евской конторой «Главсоль» К арташ ова для удовлетворе
ния нужд области немедленно приступить к организации промысла
соли в с. О тважном Ставропольского района и начать эксплуатацию
солепромысла с 15 января 1943 года.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп.7. Д .455. Л .20.
- Бюро Куйбыш евского обкома ВЛКСМ приняло решение
выделить из фонда помощ и семьям фронтовиков 8925 руб. 50 коп.
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для приобретения обуви и игрушек для воспитанников детских до
мов и детских садов области.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 192. Л. 306.
- Коллективы Большого театра СССР, Куйбышевского драма
тического театра им. Горького и театра музкомедии решили осуще
ствить постановки специальных спектаклей в фонд постройки эскад
рильи самолётов им. В.В. Куйбышева. Выручка от продажи билетов
на спектакли должна составить 74 тыс. руб.
СОГАСПИ. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 211. Л. 26.
22 декабря. На постройку самолетов эскадрильи авиаполка
им. В.В. Куйбышева и танковой колонны «Куйбышевский колхоз
ник» по области собрано 72 420 тыс. рублей, в том числе по горо
дам - 9318 тыс. рублей и по районам - 63 102 тыс. рублей.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 199. Л. 251.
- В репертуар Куйбышевского драматического театра им. А.М.
Горького включены пьесы «Накануне» А. Н. Афиногенова, «Оборона
Одессы» В.П. Катаева, «Суворов» С. Разумовского, «Хозяин
города» П.Ф. Нилина, «Ромео и Джульетта» В. Шекспира.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 53. Л. 86-87.
24 декабря. Учреждено переходящее Красное знамя Куйбы
шевского обкома ВКП(б) и облисполкома для вручения городупобедителю в социалистическом соревновании по квартальным
результатам работы; утверждена денежная премия в размере 50 тыс.
руб.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 109. Л. 89.
- Куйбышевский облисполком во исполнение постановления
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 декабря 1942 года № 1974 принял
решение о повышении с 1 декабря 1942 года заработной платы меди
цинским работникам области.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 455. Л. 41.
- Бюро Куйбышевского обкома ВЛКСМ за отличное выполне
ние обязательств по постройке эскадрильи самолётов «Куйбышев
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ский комсомол» представило 38 лучш их комсомольцев-активистов
к награждению грамотой ЦК ВЛКСМ .
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д . 193. Л. 19-21.
- На строительство Сызранской ТЭ Ц из г. Н ары м а прибыли
225 рабочих-спецпереселенцев.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 34. Д. 27. Л. 94.
25 декабря. Куйбыш евский горисполком принял решение об
организации с 1 января 1943 года в трам вайно-троллейбусном управ
лении города отдела капитального строительства со ш татной чис
ленностью 9 чел.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 57. Л. 243-244.
26 декабря. В соответствии с распоряж ением СНК СССР от
24 ноября 1942 года о строительстве троллейбусной линии Куйбы
шев - Безымянка бюро Куйбы ш евского обкома ВКП(б) утвердило
троллейбусную трассу от Д ома соцземледелия по улицам Полевой,
М ичурина, Семейкинскому и Ч ёрновскому ш оссе до ворот завода
№ 18 со строительством поворотных колец на конечны х остановках.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 109. Л. 93-95.
- В канун Нового, 1943, года, 60 коллективов организаций,
учебных заведений и промыш ленных предприятий Сталинского рай
она г. Куйбыш ева провели активную работу по сбору продовольст
вия и одежды для бойцов, командиров и политработников Красной
Армии. На фронт были отправлены 9730 индивидуальных подарков
на общ ую сумму 750 тыс. руб.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 290. Л. 63.
31 декабря. Слесарь Сызранского завода стандартного домо
строения С. Кобзарь, встав на новогодню ю трудовую вахту, выпол
нил сменное задание на 900%. Трудивш ийся одновременно с ним
слесарь В. Ш курко выполнил установленную норму на 377%.
Красный Октябрь. 1942. 3 января. № 2.
Д екабрь. На Сы зранском локом обильном заводе созданы
6 команд противовоздуш ной обороны в количестве 300 бойцов,
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2 унитарных команды в количестве 42 бойцов и 24 противовоздуш
ных поста. Личный состав, зачисленный в команды, прошёл только
общую подготовку. Посты химнаблюдения находятся в стадии
оформления.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 284. Л. 20.
1942 г. Государственным заводом № 12 выпущены 12 404 тыс.
шт. боеприпасов (взрыватели мин и гильзы запала ручных и проти
вотанковых гранат) на сумму 1488,5 тыс. руб.
СОГАСПИ. Ф. 1353. Оп. 3. Д. 66. Л. 36.
- В Сызранском районе в члены РОКК вовлечены 525 чел.,
подготовлены 725 значкистов ГСО, 200 значкистов БГСО. Собрано
7884 руб. на сансамолёт.
СОГАСПИ. Ф. 1924. Оп. 1.Д. 230. Л. 31.
- Передовые колхозы Сызранского района «Коммунар»,
им. Ворошилова, им. XVIII партсъезда и «Красная Волга» приобрели
для Красной Армии по одному танку, собрав для этой цели по
100 тыс. руб.
СОГАСПИ. Ф. 1924. Оп. 1.Д. 231. Л. 1а.
- В течение года бригадами рабочих отдела эксплуатации и ре
монта завода № 18 (ныне ОАО «Авиакор-Авиационный завод») вве
дены в строй 1163 боевых самолёта.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 15. Л. 99.
- В связи с призывом в Красную Армию с Куйбышевского
завода № 42 уволены 705 чел. Вместо ушедших на фронт рабочих на
предприятие приняты 544 выпускника школ ФЗО.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 5. Л. 9.
- В течение года в Дзержинском районе г. Куйбышева создана
61 группа самозащиты в составе 3135 бойцов, оборудованы 47 бом
боубежищ на 4535 чел., 9 газоубежищ на 1265 чел., отрыты и пол
ностью оборудованы 216 щелей на 9243 чел. Проводился всевобуч
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3-й очереди на заводах № 530, «Автотрактородеталь», обозострои
тельном, судоремонтном, заводе № 21 и совхозе «Рубежное».
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1. Д. 172. Л. 4.
- Активисты Куйбышевской швейной фабрики № 2 «Красная
Звезда» отправили в действующую Красную Армию 1075 посылок
с подарками на сумму 88 тыс. руб.
СОГАСПИ. Ф. 9545. Оп. 4. Д. 15. Л. 1.
- На территории Куйбышевской области базировались сле
дующие войсковые части:
- в г. Куйбышеве — квартирно-эксплуатационная часть гарни
зона, авторемонтная база № 16, радиотелеграфные курсы № 8,
управление 4-й сапёрной армии, 237-й автобатальон, 871-я отдельная
рота связи, управление Куйбышевского дивизионного района проти
вовоздушной обороны, 767-й мелкокалиберный зенитный артилле
рийский полк, 40-й прожекторный полк, 34-й и 35-й дивизионы
бронепоездов, 141-й авиадивизион противовоздушной обороны,
штаб 1-й авиабригады, 39-й автомобильный батальон, 73-я отдельная
местная строительная рота, 238-й полк НКВД;
- в Базарно-Сызганском районе (с января 1943 года - в Улья
новской области) — 107-й стрелковый полк, 55-й стрелковый дивизи
он, склад Наркомата обороны № 399;
- в Барышском районе (с января 1943 года —в Ульяновской об
ласти) —55-я стрелковая дивизия, 117-я бригада, батальон аэродром
ного обслуживания, отдельный танковый батальон;
- в Безенчукском районе — Военно-морское авиационное учи
лище им. Леваневского;
- в Богатовском районе - склад Наркомата обороны № 299,
100-й инженерно-аэродромный батальон, 25-й, 87-й и 88-й отдельные
батальоны химического обслуживания;
- в Богдашкинском районе (с января 1943 года в Ульяновской
области) —154-е армейское управление военного строительства;
- в Борском районе - 2-й запасной авиационный морской полк,
62-й истребительный авиаполк, 6-й дегазационный батальон;
- в Инзенском районе (с января 1943 года — в Ульяновской
области) — 42-я запасная бригада, 82-й запасной стрелковый полк,
102-я, 117-я и 380-я запасные стрелковые полки, 52-й запасной
артиллерийский полк, 2 1 -я отдельная рота связи, 36-я отдельная
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запасная рота, 24-й батальон выздоравливающих, склад Наркомата
обороны № 270, батальон авиационного обслуживания № 271, 102-я
и 103-я железнодорожные восстановительные команды, военный
продоволь-ственный пункт, центральная военная база № 28, кара
ульный батальон № 84, отдельная строительная рота;
- в Кинельском районе —122-я и 134-я стрелковые бригады;
- в Кинель-Черкасском районе - 183-й батальон аэродромного
обеспечения, 42-й и 48-й авиационные полки;
- в Кошкинском районе - 20-я рота связи 7-го полка связи,
337-й батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи,
1-й запасной авиационный полк;
- в Красноярском районе - 5-й запасной автополк, 739-й
батальон аэродромного обслуживания;
- в Кузоватовском районе (с января 1943 года - в Ульяновской
области) - 3-й стрелковый полк, 22-я рота воздушного наблюдения,
оповещения и связи;
- в Майнском районе (с января 1943 года - в Ульяновской об
ласти) - 8-я авиационная школа, армейское управление военнополевого строительства № 155;
- в М елекесском районе (с января 1943 года - в Ульяновской
области) — курсы усовершенствования политсостава запаса, склад
Наркомата обороны № 137;
- в Новобуянском районе — 7-я рота воздушного наблюдения,
оповещения и связи;
- в Новомалыклинском районе (с января 1943 года - в Улья
новской области) - 296-й пост воздушного наблюдения, оповещения
и связи;
- в Приволжском районе - 90-й отдельный зенитный дивизион;
- в Сергиевском районе - Липецкий авиационный учебный
центр ВВС Красной Армии;
- в Старокулаткинском районе (с января 1943 года - в Улья
новской области) - 32-й пост воздушного наблюдения, оповещения
и связи;
- в Сызранском районе - склад Наркомата обороны № 409,
90-й зенитный артиллерийский дивизион;
- в Теренгульском районе (с января 1943 года - в Ульяновской
области) - 12-й запасной инженерный полк;
- в Чапаевском районе - 4-й запасной авиационный полк, полк
НКВД, рота воздушного наблюдения, оповещения и связи, артилле
рийский дивизион, 69-й батальон;
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- в Ч елно-В ерш инском районе — батальон аэродром ного об
служивания;
- в Ш игонском районе - 21-й автополк;
- на ст. П охвистнево - 5-й отдельны й резервны й полк связи
ВВС Красной Армии.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д . 29. Л. 370; Д . 46. Л. 32-37.
- Т рудящ иеся г. К уйбы ш ева внесли 22 500 руб. собственных
сбереж ений на строительство авиаэскадрильи «В алериан Куйбы
шев».
Волж ская коммуна. 1943. 24 февраля. N2 45.
- О рденам и и медалями С С С Р награж дены 413 передовиков
пром ы ш ленны х предприятий г. К уйбы ш ева. П редприятия города пе
ревы полнили государственны й план, вы пустив продукции в 5 раз
больш е, чем в 1941 году.
В олж ская коммуна. 1943. 24 февраля. № 45.
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1943 год

1 9 4 3

год

1 января. В г. Куйбышеве на основании решения облисполко
ма от 18 декабря 1942 года в целях упорядочения руководства город
скими и районными полиграфическими предприятиями и финансово
хозяйственной деятельностью городских и районных газет организо
вано хозрасчётное управление издательств и полиграфии.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 453. Л. 29; Ф. Р-4257. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
- В штат Куйбышевской городской телефонной станции приня
ты 20 выпускников ремесленного училища № 8. Кроме этого,
на станции имелась группа учеников индивидуального обучения в
количестве 14 чел.
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1.Д. 183. Л. 12.
2 января. Газета «Правда» опубликовала сообщение о внесе
нии колхозниками Куйбышевской области из личных сбережений
80 640 тыс. руб. на создание вооружения для Красной Армии.
Правда. 1943. 2 января.
3 января. Ш енталинским районным отделом милиции вскрыта
и ликвидирована организованная группа лиц, занимавшаяся хищ ени
ем хлеба в колхозе «Красная Поляна». Похищенные 370 кг хлеба
возвращены колхозу.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 20. Л. 70.
4 января. В ноябре-декабре 1942 года Куйбышевским област
ным военкоматом призваны и отправлены в военные училища 715
женщин и девушек. Из них: в школу связи - 30 чел., в миномётное
училище —49 чел., в пехотное училище —90 чел., в женскую добро
вольческую бригаду —527 чел.
СОГАСПИ. Ф. 8658. Оп. 4. Д. 7. Л. 1.
- На 4-м подшипниковом заводе г. Куйбышева для выполнения
мероприятий противовоздушной обороны создана истребительная
рота, в которую включены 148 рабочих и служащих завода.

СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 270. Л. 2.
179

5 января. Куйбыш евскими мастерскими запасных частей
НКПС в фонд постройки эскадрильи авиаполка им. В.В. Куйбышева
собран 1321 руб., что составило 94,3% к двухдневному заработку
работников мастерских.
СОГАСПИ. Ф. 1351. Оп. 4. Д. 105. Л. 8.
6 января. В г. Куйбыш еве правительственная комиссия приня
ла в эксплуатацию спецобъект № 1 (бомбогазоубеж ищ е первой кате
гории), ныне известный как «Бункер Сталина».
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 14. Д. 2. Л. За.
- На собрании партийно-хозяйственного актива Куйбышевско
го завода № 24 им. Ф рунзе по итогам работы за 1942 год отмечалось,
что заводом освоен и запущ ен в серию мощ ный мотор АМ -38ф и из
готовлена опытная партия ещё более мощ ного мотора АМ -42. Работа
коллектива завода позволила заверш ить 1942 год следую щ ими пока
зателями: план капитального строительства по всему объёму выпол
нен на 112%, выпуск моторов составил 100,3% к годовому плану и
138% к выпуску в 1941 году. Количество дефектов на монтаже и сня
тие моторов с испытаний сократилось с 60% в январе до 8% в декаб
ре 1942 года. Но наряду с достижениями допущ ено отставание при
вводе в эксплуатацию заготовительных цехов: литейного, термиче
ского, кузницы. И серьёзным недостатком было плохое бытовое
обслуживание рабочих.
СОГАСПИ. Ф. 1768. Оп. 1 Д . 7. Л. 4.
8 января. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) отметило, что
комплектование начальных, неполных средних и средних школ об
ласти военруками проходит неудовлетворительно. Из 1650 положен
ных по штату военруков и преподавателей военного дела, в среднем,
по области подобраны лиш ь 1336 чел., или 80,8%. По г. Ульяновску
подобраны только 48% , по г. Куйбыш еву — 67%, по Вешкаймскому
району - 26%, по Теренгульскому району - 30%, по Большеглушицкому району - 33%.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 3. Л. 48.
На 11 января. В г. Куйбыш еве собрано более 11 млн. руб. на
строительство эскадрильи самолётов им. В.В. Куйбыш ева.

СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 949. Л. 3.
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Бронепоезд, построенный на средства куйбышевских железнодорожников. 1942 г.

Упаковка подарков для бойцов Красной Армии. 1942 г.

11 января. В г. Куйбышеве в присутствии многочисленной де
легации трудящихся городов области состоялась передача военным
лётчикам эскадрильи боевых самолётов «Валериан Куйбышев».
Волжская коммуна. 1943. 12 января.
12 января. В Театре оперы и балета состоялся ночной концерт,
в котором приняли участие артисты Большого театра, Куйбыш евско
го драмтеатра и областной филармонии. Весь сбор от концерта был
передан в фонд авиаэскадрильи «Валериан Куйбышев».
ЦГАСО. Ф. Р-2425. Оп. 3. Д. 2. Л. 1.
- Куйбышевский горисполком, учитывая отдалённость город
ских рынков от механического, завода на Красной Глинке, принял
решение о необходимости открытия там с 1 февраля 1943 года рынка
для обеспечения трудящихся сельскохозяйственными продуктами.
ЦГАСО. Ф. Р-56. О п. 2. Д. 72. Л. 20.
12 - 14 января. Состоялась IX сессия Куйбышевского област
ного Совета депутатов трудящихся, на которой председателем обл
исполкома был избран Порфирий М акарович Хопов, секретарём —
Иван Григорьевич Бастин.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 464. Л. 33.
13 января. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) постановило
организовать Куйбышевскую мастерскую оборонного плаката «Агитокно» при областном отделе по делам искусств в целях обеспечения
предприятий, учреждений, колхозов, совхозов и МТС области обо
ронными плакатами для улучшения постановки наглядной агитации.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 3. Л. 50.
14 января. Наркомом авиационной промышленности издан
приказ о переходе Куйбышевских заводов № 1 им. Сталина и 18 им.
Ворошилова на выпуск двухместных самолётов Ил-2 с форсирован
ным двигателем.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 1.Д. 24. Л. 4.
15 января. В большинстве городов и районов Куйбышевской
области закончено обучение бойцов 3-й очереди всевобуча. Подго
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товлены 26 193 чел. К ачество подготовки бойцов, в целом , по облас
ти вполне удовлетворительное.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д . 17. Л. 30.
- На заседании п арти йн о-хозяйственного актива г. Чапаевска
было отм ечено, что в 1942 году, по сравнению с 1941 годом , объёмы
работы по всем видам испы тани й на артполи гоне увеличились
в 5 раз. И спы тания показы ваю т, что до 10% вы пускаем ой продукции
им ею т низкое качество.
СОГАСПИ. Ф.46. Оп. 1 .Д . 151. Л. 1.
17 января. В г. К уйбы ш еве, на ави азаводе № 1 им. Сталина
(ны не Г Н П Р К Ц «Ц С К Б -П рогресс»), прои зош ёл пож ар в сборочных
цехах, причинивш ий убы тки на 6,5 млн. руб. Н ачаты работы по лик
видации последствий пож ара.
СО ГАСПИ . Ф. 656. Оп. 7. Д . 150. Л. 52.
19 января. К уйбы ш евский облисп олком во исполнен ие поста
новления С Н К С СС Р от 7 января 1943 года № 25 обязал областное
управление связи приним ать к б есп латн ой пересы лке личны е про
стые письм а и почтовы е карточки воен нослуж ащ и х, отправляемые
через воен но-полевы е и м орские почтовы е органы , воинские части,
учреж дения К расной А рм ии и В оен но-М орского Ф лота, личны е про
сты е письм а и почтовы е карточки, адресуем ы е военнослужащим
К расной А рм ии и В оен но-М орского Ф лота.
Ц ГАСО . Ф. Р-2558. Оп. 7. Д . 473. Л. 10.
- Во вновь образованную У льяновскую область из Куйбышев
ской переданы 4 рай она и город а У льян овск и М елекесс. С данного
м ом ента ад м ин истративны е гран ицы К уйбы ш евской области неиз
менны.
С О ГАС П И . Ф. 656. Оп. 20. Д . 6. Л. 127.
Волэ/сская коммуна. 1943. 20 января.
20 января. Бю ро К уйбы ш евского обком а В К П (б) утвердило
постоянн ы м и ш еф ам и 175-го ави ап олка трудящ ихся городов Куй
бы ш ева и Ч ап аевска и 431-го ави ап олка —трудящ ихся городов Сыз
рани и У льяновска. Д ан ны м ави аполкам бы ли переданы построенные
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на средства трудящихся области боевые самолёты авиаэскадрильи
«Валериан Куйбышев».
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 3. Л. 105.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облисполком приня
ли постановление в целях улучшения политико-массовой и органи
зационной работы в трамвайном парке г. Куйбышева направить
на предприятие выездную редакцию газеты «Волжская коммуна»
сроком до 1 апреля 1943 года, редактором выездной редакции
утверждён заместитель заведующего оргинструкторским отделом
горкома ВКП(б) Дружинин. Предложено обеспечить выход первого
номера газеты 22 января 1943 года.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 3. Л. 105.
21 января. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) в связи с
отсутствием поступления и запасов топлива на электростанциях и
аварийным положением в энергоснабжении потребителей системы
«Куйбышевэнерго» создало чрезвычайную тройку для решения опе
ративных вопросов: Муратов - секретарь обкома ВКП(б), Хопов председатель облисполкома, Огольцов - начальник УНКВД по Куй
бышевской области.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 3. Л. 75.
- В г. Куйбышеве пущен в опытную эксплуатацию объект № 15
Наркомата связи СССР. Вещание с этой радиостанции велось
ежедневно с 23 часов вечера до 3 часов утра по местному времени на
5 языках.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 10. Л. 25.
23 января. Указом Президиума Верховного Совета СССР 4-й
Государственный подшипниковый завод награждён орденом Ленина
за образцовое выполнение заданий Правительства по производству
подшипников для нужд обороны. Орденами и медалями за образцо
вое выполнение заданий Правительства по освоению и производству
подшипников для нужд обороны награждены 114 работников завода,
в т. ч. орденами Ленина награждены директор Яков Соломонович
Юсим, главный инженер Герц Борисович Лурье и наладчик автома
тов Семён Иванович Якунов.
Ведомости Верховного Совет а СССР. 1943. № 4 1 . С. 1.
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- Бюро Куйбы ш евского обком а В К П (б) и облисполком поста
новили взять ш ефство над сельскими районам и Воронеж ской облас
ти, освобож дённы м и от немецких оккупантов, и создали комиссию
для организации и проведения конкретной помощ и: Сурин - замес
титель председателя облисполком а, М иськин - заведую щ ий облЗО,
С иснев - редактор газеты «В олж ская ком м уна», Логинов - секретарь
обкома ВКП (б) по кадрам, Я ковлев —секретарь К уйбы ш евского гор
кома ВКП (б), Епанеш ников - секретарь обком а ВЛКСМ .
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д . 3. Л. 81.
24 января. С ы зранский городской ком итет обороны в целях
обеспечения топливом детских и лечебны х учреж дений, а такж е хле
бозавода мобилизовал на срок до 15 февраля 1943 года на вывозку
дров с острова Л опатино 75 лош адей в многопром сою зе, госбанке,
локом обильном заводе, малярийной станции, совхозе «Комсомолец»,
мельзаводе № 7, конторе «Заготзерно» и др.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д . 283. Л. 2.
25 января. С ы зранский городской ком итет обороны принял
постановление о строительстве объектов противохим ической защиты
- газоубежищ .
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д . 284. Л. 24.
27 января. П риказом Н арком ата неф тяной промышленности
СССР на основании постановления ГКО СССР утверж дён устав
Государственного сою зного треста по добы че нефти и газа «Кинельнефть».
ЦГАСО. Ф. Р-4482. Оп. 3. Д. 3. Л. 3.
28 января. В соответствием с постановлением ЦК ВКП(б) и
СНК СССР от 23 января 1943 года бю ро К уйбы ш евского обкома
ВКП (б) и облисполком приняли реш ение о мобилизации из области
в У краинскую ССР 394 тракторов, 50 ком байнов, 419 плугов, 303
сеялок, 100 автомаш ин; в К раснодарский край — 65 комбайнов.
М обилизованы 20 директоров М ТС, 12 заведую щ их райЗО , 395 трак
тористов, 26 механиков, 144 комбайнёра, 39 агрономов, 26 бухгалте
ров, 26 бригадиров тракторны х бригад.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 3. Л. 94-95.
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УКАЗ
р ез идиума В е р х о в н о г о С о в е т а

СрСР

1 ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ВСЕХ
Ж Е Л Е ЗН Ы * ДОРОГАХ
В у звиях войны точ но е и своевдемс
ое вы полнение ж е л е зн о д о рожн)
транспортом зад ан ий . П равител! ва по
п е рев о зкам
имеет
особо
^жное в оенное и народнохозяж
енное значение.
Под
яющ ее бол ьш инство р а б о 
чих и
уж ащ их ж е л е з н о д о р о ж н о 
го тра
ю р та честно и д о б р о с о в е с т 
но вы
ж яе т свой долг перед Р о 
диной.
Нар
с этим, н е ко то р а я часть
рабоч
и служ ащ их ж е л е з н о д о р о ж 
ного т депорта, составляю щ ая незначит ьное м еньш инство р а б о тн и 
ков тр шпорта. проявляет недисциплинир ю нность, бе зо тв е тс тв е н н о е
отноаь ие к делу и вносит тем с а 
мым дезорган изац ию в работу ж е 
л езнодорожного тран спо рта .
Нельзя допустить, чтобы н ед и сци 
плинированное меньш инство р а б о 
чих и служ ащ их ж е л е з н о д о р о ж н о го
транспорта сры вало б е с п е р е б о й н о е
снабжение ф ронта и мешало чест
ным труженикам ж е л е з н о д о р о ж н о го
•транспорта выполнять свой долг пе
ред Родиной.
Поэтому на всех ж ел е зн ы х д о р о 
гах необходимо ввести во и н с ку ю ди
сциплину. треб ую щ ую от к а ж д о го
железнодорож ника д о б р о с о в е с тн о 
го и точного вы полнения с в о е го
долга перед народом, чтобы ра с х л я 
банной и недисциплинированной ча
сти ж ел е зн о д о р о ж н и ко в неповадно
было подрывать тр а н спо р т и п о р о 
чить честь ж е л е з н о д о р о ж н и к о в .
В целях наведения с т р о го го п о р я д 
ка на ж ел езн од ор ож н ом тр а н с п о р те

и о б узд а ни я недисциплинированны х
П резидиум В е р х о в н о го С ове та С о ю 
за С С Р по становл яет:
1. О б ‘явить все ж ел езн ы е д оро ги
на военном по л о ж е н и и .
2. В сех ра б оч и х и сл уж а щ и х ж е 
л е з н о д о р о ж н о го т р а н с п о р та на пе
риод войны считать м о би л изован 
ными и за кр е п и ть их для работы на
ж е л е з н о д о р о ж н о м тран спо рте .
3. У стан о вить о тв е тстве н н о сть р а 
б о тн и ко в ж е л е з н о д о р о ж н о го т р а н 
с по рта за преступления по сл уж б е
н ара вн е с в ое нн о сл уж а щ им и К р а 
сн ой Армии.
4 . Д ел а о вс е х пр еступл ениях,
с о в е р ш ё н н ы х на ж е л е з н о д о р о ж н о м
тр а н с п о р те , ра ссм атривать в В о е н 
ных триб унал ах ж е л е зн ы х д о р о г по
зако н а м в о е н н о го времени.
5. Р або чи х и с л уж ащ и х ж е л е з н о 
д о р о ж н о го т р а н с п о р та за п р е с т у п 
ления по с л у ж б е по р е ш ен и ю В о 
е н н о го триб унал а увольнять с р а 
боты с направл ением на ф ронт в
штраф ны е роты , если они не под
л еж ат более суро вом у наказан и ю .
6. О б язать Н а р о д н о го К ом иссара
Путей С о о б щ е н и я т. К а га н о в и ч а и
начальников ж е л е з н ы х д о р о г о б е с 
печить н еукл о н н о е п р и м е н е н и е . У с та 
ва о дисциплине р а б о ч и х и с л у ж а 
щих ж е л е з н о д о р о ж н о го тр а н сп о р 
та*, в ч астно сти пр им енение в н е о б 
ходимых случаях права нал ож ения
ад м ин и стра ти в н ого а р е ста на н а р у
шителей дисциплины , сроном до 2 0
с у т о к, с о гл а с н о § 21 у ка з а н н о го
У става.

П редседатель П рези диум а В ерховн ого С овета СССР
Ц
М. КАЛИНИН
С екретарь П рези диум а В ерховн ого С овета СССР
А. Г О Р К И Н .

Мосива, Кремль. 15 апрел) 1943 г.

И зд ан и е д о р о ж н о й г а зе т ы „ Б о л ь ш е в и с т с к о е знам я.*
Е010810.

Гор. К уй б ы ш е в , 18 а преля 1948 г.

Тир. 3000.

З а ка з АЬ 635 Я.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении военного
положения на всех железных дорогах страны. 15 апреля 1943 г.

Студенты Куйбышевского швейного техникума шьют одежду в подарок населению г. Сталинграда.
Апрель 1943 г.

29 января. Решением Сызранского горисполкома при Цент
ральном райисполкоме создана комиссия по борьбе с беспризор
ностью и безнадзорностью детей. В комиссию вошли представители
райсовета депутатов трудящихся, районо, райкома ВЛКСМ,
райздравотдела и райотдела милиции.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-562. Оп. 1. Д. 1. Л. 4 об.
30 января. Приказом наркома нефтяной промышленности
СССР от 18 января 1943 года № В-4/сс Сызранскому государствен
ному союзному нефтеперерабатывающему заводу в целях сохране
ния государственной тайны присвоен номер 96.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 24. Л. 21.
- В г. Чапаевске проведён слёт стахановцев предприятий го
рода.
СОГАСПИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 141. Л. 50-51.
31 января. Куйбышевский обком ВЛКСМ получил письмо от
командира танкового соединения генерал-майора инженерной служ
бы Кобзаря с благодарностью за новогодние подарки бойцам соеди
нения от трудящихся области.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 34. Д. 72. Л. 25.
1-25 февраля. Куйбышевским областным военкоматом прово
дилась подготовка бойцов 4-й очереди военного обучения. Занятия
проходили с отрывом от производства. Обучению подлежали все
граждане мужского пола 1926 года рождения и старших возрастов до
50 лет, ранее не прошедшие обучение. Посещаемость и усвоение
программы хорошее. Лучшими по посещаемости занятий являлись
Исаклинский, Клявлинский, Ставропольский районы области, Про
летарский и Куйбышевский районы г. Куйбышева.
СОГАСПИ. Ф. 8658. Оп. 4. Д. 7. Л. 42, 46.
1 февраля - 1 марта. В области прошёл фронтовой месячник
по завершению подготовки колхозов, МТС и совхозов к весеннему
севу. В ходе месячника среди колхозников, трактористов, рабочих
МТС и совхозов развернулось социалистическое соревнование за
выполнение и перевыполнение норм выработки.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 3. Л. 125-126.
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2 февраля. Богатовский райком ВКП(б) и райисполком на ос
новании постановления Куйбыш евского обкома ВКП(б) о направле
нии автомашин и работников сельского хозяйства в освобождённые
от немецко-фаш истских оккупантов республики и края приняли ре
шение мобилизовать для отправки в Украинскую ССР автомашин 3, агрономов —2, бухгалтеров - 1, бригадиров тракторных бригад - 1;
в Краснодарский край — 1 комбайнера. М обилизованным было выда
но единовременное пособие: агрономам и бухгалтеру —по 2500 руб.,
бригадиру тракторной бригады и комбайнеру — по 1200 руб., кроме
того, всем оплачены проезд до места назначения, стоимость провоза
багажа до 100 кг, командировочные из расчёта 25 руб. в день за вре
мя пребывания в пути.
СОГАСПИ. Ф. 1357. Оп. 1.Д. 70. Л. 7-7 об.
3 февраля. Состоялась передача бойцам Красной Армии
танковой колонны «Куйбыш евский колхозник», построенной на
средства, собранные трудящ имися области.
Волжская комму па. 1943. 4 февраля.
- Президиум Куйбыш евского областного комитета профсоюза
работников госторговли отметил, что сбор средств на постройку тан
ковой колонны «Торговый работник» ведётся неудовлетворительно,
например, из 400 организаций Ф рунзенского райкома профсоюза
сбором средств охвачены только 12, собравш их 4719 руб. Однако
Ленинским райкомом профсою за сбором средств охвачены все мага
зины и организации района, собравш ие 19 600 руб.
СОГАСПИ. Ф. 9438. Оп. 2. Д. 15. Л. 9-9 об.
4 февраля. Куйбыш евский облисполком по итогам выполне
ния условий социалистического соревнования медико-санитарных
частей области за 1942 год присудил переходящ ее Красное знамя
исполкома облсовета медсанчасти завода «Шарикоподшипник»,
Почётной грамотой исполкома облсовета награждена медсанчасть
завода № 18 им. Ворошилова. Награды присуждены за наилуч
шие показатели по медико-санитарному обслуживанию рабочих
заводов.

ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 478. Л. 46.
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9 февраля. Куйбышевский горисполком для размещения вновь
формируемого эвакогоспиталя № 3274 принял решение использовать
здание школы № 74 по адресу: ул. Чапаевская, д. 89.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 72. Л. 86.
10 февраля. Установлена прямая телеграфная связь между
г. Куйбышевом и с. Рождествено М олотовского (ныне Волжского)
района.
За сталинский урожай. 1943. 10 февраля.
- В Смышляевской МТС М олотовского (ныне Волжского) рай
она широко развернулось социалистическое соревнование за допол
нительную помощь фронту.
За сталинский урожай. 1943. 10 февраля.
- Куйбышевский обком профсоюза рабочих полиграфической
промышленности Центра и Ю га СССР утвердил оргбюро ДСО
«Правда».
СОГАСПИ. Ф. 9506. Оп. 2. Д. 23. Л. 5.
11 февраля. Народным Комиссариатом авиационной промыш
ленности СССР издан приказ № 89сс об установке в двухместном
самолете Ил-2 с мотором АМ -38Ф радиостанции типа РСБ и СПУ,
фотоаппарата типа АФА-1, навигационных приборов.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1. Д. 46. Д. 50.
- Куйбышевский горисполком для руководства подсобными
сельскими хозяйствами при предприятиях и учреждениях образовал
городской земельный отдел.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 72. Л. 95.
- В целях улучшения руководства работой местной промыш
ленности Куйбышевский горисполком образовал отдел местной про
мышленности.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 72. Л. 100.
12 февраля. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) в связи
с отсутствием топлива на электростанциях «Куйбышевэнерго» объя
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вило 14 февраля выходным днём для всех предприятий города Куй
бышева, за исключением аэродромов, снабжение которых электро
энергией должно быть бесперебойным. Отпуск электроэнергии
допускается только для дежурного освещения предприятий, для
отопления и для цехов с непрерывной технологией.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 7. Л. 252.
15 февраля. На заводе им. М асленникова в г. Куйбышеве
организована работа по оказанию помощи инвалидам, вернувшимся
с фронта, и их семьям: выдано денежное пособие в сумме 1800 руб.,
130 кубометров дров, 68 инвалидов войны получили ордера на
пошивку пальто, брюк, костюмов, выданы 15 пар детской обуви.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 238. Л. 4.
17 февраля. По требованию Сталинского райвоенкомата
г. Куйбышева с 240 рабочих завода КАТЭК была снята бронь в связи
с экстренным призывом в РККА и отправкой на фронт.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 56. Л. 2.
18 февраля. Куйбыш евский обком профсою за рабочих комму
нальных предприятий принял реш ение об организации массового
контроля над предприятиями торговой сети, столовыми и пригород
ными хозяйствами. Данная мера направлена на пресечение фактов
хищений продуктов питания.
СОГАСПИ. Ф. 9462. Оп. 1. Д. 9. Л. 11.
20 февраля. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) в связи с
напряжённым положением в обеспечении топливом электростанции
«Куйбыш евэнерго» объявило выходной день почти для всех пред
приятий города Куйбышева с 8 утра 21 февраля до 8 утра 22 февраля
1943 года. Разрешена работа 21 февраля 1943 года заводам № 1, 18,
24, 35, 52, 57 НКАП, № 15, 42, 309, 530, 676 НКБ, № 13, 102 НКХП,
КАТЭК, КПЗ, АТД Наркомата среднего маш иностроения, № 21 Нар
комата связи, № 693 НКЭП и судоремонтному заводу.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 7. Л. 270.
22 февраля. Куйбыш евский облисполком решил по итогам
выполнения условий социалистического соревнования пред п ри яти й
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и учреждений искусств области за 1942 год вручить переходящее
Красное знамя исполкома облсовета Куйбышевскому областному
театру драмы им. Горького (директор С. О. Вольф), а Почётную гра
моту исполкома облсовета - Куйбышевскому областному театру
оперы, балета и музыкальной комедии (директор И. Ф. Демидов).
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 486. Л. 64.
23 ф евраля. В г. Куйбышеве заместитель наркома обороны
СССР маршал Советского Союза Б. М. Шапошников в связи
с 25-летием Красной Армии устроил приём для военных и военноморских атташе при иностранных посольствах и миссиях в СССР.
Волжская коммуна. 1943. 25 февраля.
26 ф евраля. Сызранский горисполком подсчитал, что продо
вольственные карточки населением города отоварены: по жирам - на
84%, по крупам - на 74,6%, по мясу - на 60%, по рыбе - на 60%, по
сахару - на 29,4%.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 259. Л. 89.
28 ф евраля. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) в соответ
ствии с указанием управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)
организовало областную комиссию по собиранию материалов по ис
тории Великой Отечественной войны в составе: секретарь обкома
ВКП(б) по пропаганде и агитации П.Н. Ляшенко, редактор газеты
«Волжская коммуна» Сиснев, секретарь обкома ВЛКСМ Епанешников, секретарь облисполкома Бастин, заведующий сектором пропа
ганды обкома ВКП(б) Д.М. Шепелев.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 7. Л. 298-299.
Ф евраль. В г. Чапаевск для работы на заводе № 309 в порядке
мобилизации прибыли узбеки в количестве 881 чел. Годными к рабо
те признаны 622 чел. Из них разговаривают на русском языке
и понимают его 20-25 чел.
СОГАСПИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 168. Л. 4, 7.
- Для работы на Чапаевском заводе № 102 в порядке мобилиза
ции прибыли 478 узбеков. К работе допущены 284 чел. Русский язык
знают 11 чел.

СОГАСПИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 168. Л. 18-18 об.
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- К уйбы ш евской м еж дугородной телеф онной станции по ре
зультатам работы за январь присуж дено переходящ ее К расное знамя
обкома ВКП (б) и областного С овета депутатов трудящ ихся.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 34. Д. 28. Л. 2-3.
1 марта. На заводе № 18 им. В орош илова под общ им руковод
ством старш его военного представителя начаты серийны е испытания
сам олета Ил-2.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 1. Д. 25. Л. 29-29 об.
2 марта. В г. К уйбы ш еве рабочим и Д ТК -13 организован сбор
средств на строительство танковой колонны . 42 чел. перечислили
месячны й заработок, 70 — свою зарплату за 5 дней. Всего собрано
16 070 руб.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 23. Л. 16.
3 марта. Бю ро К уйбы ш евского обком а ВК П (б) обратилось
в ВЦ С П С с просьбой создать К уйбы ш евский областной комитет
проф сою за рабочих неф тяной пром ы ш ленности.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 17. Л. 18.
- В г. К уйбы ш еве, на 4-м Г осударственном подшипниковом
заводе, развёрнуто соревнование по изготовлению сверхплановой
продукции в фонд Главного ком андования К расной А рмии. Анало
гичное движ ение было развёрнуто практически на всех предприятиях
г. К уйбы ш ева.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 54. Л. 9 об.
- О тдельны е цеха завода им. М асленникова приступили к сдаче
в фонд Главного ком андования К расной А рм ии сверхплановой про
дукции: цех № 4 сдал 4,8% от приняты х обязательств, цех № 8 17%, цех № 9 - 2,3% , цех № 17 - 65,5% , цех № 18 - 127%.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 54. Л. 20.
4 м арта. В г. К уйбы ш еве 165 рабочих завода К А ТЭ К (ныне
О АО «Завод им. А .М . Тарасова») откры ли индивидуальны е лицевы е
счета по учёту продукции, сданной сверх плана в резервны й фонд
Главного командования К расной А рмии.

СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 54. Л. 127.
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5 марта. Газета «Правда» опубликовала сообщение, что тру
дящимися Куйбыш евской области дополнительно внесены более
41 млн. руб. из личных сбережений на создание вооружения для
Красной Армии.
Правда. 1943. 5 марта.
6 марта. На заседании бюро Кировского райкома ВКП(б)
г. Куйбышева были заслуш аны доклады секретарей партийных
комитетов заводов № 18 им. Ворош илова (ныне ОАО «АвиакорАвиационный завод») и № 24 им. Ф рунзе (ныне ОАО «М оторострои
тель») о развёртывании массово-политической работы среди рабо
чих, ИТР и служащих по созданию особого мощного фонда Верхов
ного Главного командования Красной Армии. Завод № 18 принял
обязательство в марте-апреле выпустить сверх плана по 5 звеньев
машин, причём одно звено построить на средства, собранные члена
ми ВЛКСМ. Сверх плана 1 марта сдана одна машина в фонд Верхов
ного Главного командования. На заводе № 24 на 1 марта выпущено
продукции на 100% дневного задания.
СОГАСПИ, Ф. 1816. Оп. 1.Д. 48. Л. 1, 15.
7 марта. Бюро Чапаевского райкома ВКП(б) и райисполком
создали районную комиссию по проведению с 10 по 20 марта декад
ника помощи семьям военнослужащих. В задачи декадника входили
проверка бытового устройства, организация изготовления и ремонта
одежды, обуви, белья, продажа продуктов питания, ремонт квартир,
заготовка и подвозка топлива, выделение земли для огородов, снаб
жение семенами овощей и картофеля, устройство детей в деточаги
и ясли, трудоустройство.
СОГАСПИ. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 658. Л. 11.
8 марта. Куйбыш евский облисполком для участия в первенст
ве СССР по лыжам в г. Свердловске 14-18 марта 1943 года утвердил
состав областной сборной команды лыжников в составе: женщины мастера спорта СССР Кравченко и Завьялова, перворазрядницы Бе
лова и Дмитриева; мужчины - мастера спорта СССР Аман, Ф илип
пов, Шебаршов и Дмитриев, перворазрядники Добрынин и Жирнов.
Все спортсмены представляли ДСО «Крылья Советов».

ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 490. Л. 45.
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10 марта. В Сталинском (ны не О ктябрьский) районе г. Куй
быш ева проведена декада пом ощ и сем ьям военнослуж ащ их, в ходе
которой собраны 717 944 руб., оказана ф инансовая пом ощ ь в сумме
55 120 руб., 28 семьям предоставлены квартиры , вы даны 6934 ордера
на одежду.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 238. Л. 36-38.
11 марта. В г. К уйбы ш еве создан филиал Государственного
централизованного ф онда литературы в количестве 30 тыс. книг для
ком плектования библиотек в освобож дённы х от немецко-фашист
ских захватчиков областях. Ф онд создан за счёт м ассовы х библиотек
системы Н аркомата просвещ ения и сбора книг от населения.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 17. Л. 43, 87.
1 3 - 3 1 марта. В г. К уйбы ш еве проведен декадник по оказанию
помощи семьям фронтовиков. Всего учтено 61 260 семей, обследова
ны 17 440 и оказана материальная помощ ь 15 687 семьям. Отремонти
рованы 215 квартир, устроены в детские ясли 1073 ребенка.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 32. Л. 46.
15 марта. Государственны й академ ический Больш ой театр
СССР, находящ ийся в эвакуации в г. К уйбы ш еве, организовал
«Вечер вальсов», сбор от которого в сум м е 22 288 руб. перечислен
в фонд Главного ком андования К расной А рмии.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 34. Д. 70. Л. 37.
16 марта. Бюро К уйбы ш евского обком а ВК П (б) поддержало
инициативу комсом ольцев и м олодёж и г. К уйбы ш ева о мобилизации
500 ком сом ольцев на восстановление С талинградского тракторного
завода.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 19. Л. 5.
- В г. К уйбы ш еве развёрнуты и полностью действую т 2 эвако
госпиталя: по ул. К ооперативной, д. 196 (приняты 570 чел.) и по
ул. Ч апаевской, д. 89 (приняты 450 чел.).

ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 119. Л. 24.
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17 марта. Решением Сызранского горисполкома горкомхозу
к 1 апреля 1943 года поручено организовать бригады по ловле ава
рийной древесины на р. Волге для обеспечения стройматериалами
объектов коммунально-бытового строительства.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1.Д. 259. Л. 120.
19 марта. Предприятиями и организациями г. Сызрани, а так
же Безенчукского, Колдыбанского, Пестравского, Сосново-Солонецкого, Хворостянского, Чапаевского, Ш игонского районов оказана
практическая помощь по восстановлению г. Воронежа и районов
Воронежской области.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 114. Л. 178.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 253. Л. 39.
20 - 30 марта. В Куйбышевской области проведён декадник по
оказанию помощи семьям военнослужащих. В ходе декадника
трудоустроены 3214 чел., 937 жителям отремонтированы квартиры,
761 чел. обеспечен жильём, устроены в детские учреждения 3739 де
тей, выдано 3796 пар обуви, 1171 шт. белья, завезено 16 782 кубо
метра дров.
СОГАСПИ. Ф. 8658. Оп. 4. Д. 7. Л. 85-85 об.
24 марта. Куйбышевский трест особого строительства водо
провода и трамвая «Коммунособстрой» в помощь жителям Сталин
града выделил 300 кг гвоздей, 6 ящиков оконного стекла, 50 крова
тей, 50 табуреток, 100 метров мануфактуры, 100 совковых лопат
и др. изделий.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 62. Л. 1.
- Президиум дорожного комитета профсоюза работников же
лезнодорожного транспорта железной дороги им. В.В. Куйбышева
подвёл итоги смотра художественной самодеятельности клубов от
делений дороги, проходившего с 15 февраля по 1 марта 1943 года.
Смотр на высоком идейном уровне с привлечением большого коли
чества участников из числа рабочих, служащих и членов их семей
прошёл в клубах станций Сызрань, Батраки, Абдулино и Нурлат. Эти
клубы широко использовали репертуар на тему Великой Отечест
венной войны. Все передовые участники смотра были премированы.
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Отмечено также, что клубы станций Куйбы ш ев, Кинель, И нза и Дёма
недостаточно отразили тему Великой О течественной войны. Слабой
стороной смотра было недостаточное привлечение к участию в смот
ре учащ ихся школ ФЗО, ремесленны х и ж елезнодорож ны х училищ.
СОГАСПИ. Ф. 949. Оп. 9. Д. 177. Л. 25.
25 марта. В г. К уйбыш ев для усиления противовоздушной
обороны города переведено подразделение аэростатов заграждения.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 17. Л. 228.
- В Ленинском районе г. К уйбы ш ева создан отдел государст
венного бытового устройства и обеспечения. В ш тате отдела 11 чел., в обязанности которы х входила организация работ по
своевременному удовлетворению нуж д и запросов семей военнослу
жащих и инвалидов войны.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 985. Л. 42.
27 марта. Н аходящ ийся в эвакуации в г. К уйбы ш еве коллектив
Н аркомата иностранных дел СССР собрал в Ф онд помощ и Сталин
граду 330 вещей и различный инвентарь: две пиш ущ ие машинки,
одеяла байковые, полотенца вафельные и махровые, вилки, ложки и
ножи столовые. Всего на сумму 3386 руб. 20 коп.
СОГАСПИ. Ф. 104. Оп. 1.Д. 227. Л. 63-64.
28 марта. Из г. К уйбы ш ева в г. М оскву выехали 6 лучших
учащ ихся ремесленных училищ во главе с директором училищ а № 13
для участия в передаче представителям Красной А рмии танков и
самолетов, изготовленных на средства учащ ихся и работников
трудовых резервов.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 32. Л. 46.
30 марта. Куйбыш евский облисполком принял решение про
вести 1-7 апреля 1943 года вы явление беспризорны х детей и их сбор
по городам Куйбыш еву, Сы зрани и Чапаевску. Реш ено собранный
контингент беспризорны х детей в возрасте до 14 лет передавать че
рез органы народного образования в соответствую щ ие детские дома
или определять на патронат, а детей старш е 14 лет направлять через
областной отдел по хозустройству эвакуированного населения на
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работу в совхозы, колхозы, МТС, а также на учёбу в ремесленные
училища и школы ФЗО.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 505. Л. 9.
- Архиепископ Куйбышевский Алексий (в миру В. М. Палицын) направил Председателю ГКО СССР И. В. Сталину телеграмму,
в которой сообщил о том, что священнослужители Куйбыш ев
ского православного кафедрального собора, приходский совет
и верующие собрали 594 тыс. руб. на танковую колонну им. Дмитрия
Донского.
Волэ/сская коммуна. 1943. 2 апреля.
- В г. Куйбышеве, в Ю нгородке, в общежитии завода № 18
(ныне ОАО «Авиакор-Авиационный завод»), в 2 ч. ночи произошёл
пожар из-за перегрева топившейся печи. Ж ертвами пожара стали
62 молодых рабочих. Пламя охватило единственную дверь, рабочие
спасались через окна, т. к. запасный выход был закрыт. Спаслись
38 чел. Этот прискорбный случай обсуждался во всех инстанциях,
после чего было предложено в 5-дневный срок навести порядок
во всех общежитиях и заслушать ответственных лиц о выполнении
данного указания.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 245. Л. 13-14, 22.
31 марта. Сызранский горисполком утвердил нормы питания
для закрытых детских учреждений и больничной сети.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 289. Л. 152.
Март. В Особый фонд Главного командования Красной Армии
заводами г. Куйбышева переданы заводом № 1 —48 самолётов (при
плане 16 машин), заводом № 1 8 - 3 6 самолётов, заводом № 24 - 32
мотора.
СОГАСПИ. Ф. 1816. Оп. 1. Д. 48. Л. 50.
- Городской комитет обороны г. Сызрани обязал директора ло
комобильного завода Аброскина в 3-дневный срок обеспечить пол
ное затемнение завода. Во всех цехах световые точки заключить в
светомаскировочные колпаки, электросварочные работы в ночное
время производить только в переносных кабинах.

СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1.Д. 284. Л. 9.
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- Коллектив К уйбы ш евского завода № 530 взял обязательство
сдать сверх программы в О собый ф онд Главного командования
РККА 350 тыс. выстрелов. Ко 2 апреля 1943 года фактически сдано
353 тыс. выстрелов.
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1. Д. 161. Л. 10.
На 1 апреля. На территории К уйбы ш евской области находи
лись 33 детских дом а и 2 интерната с контингентом 4061 чел.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 34. Д. 29. Л. 62.
2 апреля. Бюро С тавропольского райком а ВК П (б) создало
комиссию по оказанию пом ощ и С талинграду и Сталинградской
области и обязало секретарей первичны х парторганизаций развер
нуть среди колхозников, рабочих и служ ащ их работу по сбору
средств, носильных вещ ей, инвентаря, скота, птицы для отправки
пострадавш им.
СОГАСПИ. Ф. 1403. Оп. 5. Д. 2. Л. 55 об.
- Куйбы ш евская областная радиостанция передала в эфир
статью «С лавны е традиции трудящ ихся г. К уйбы ш ева» о субботни
ках в годы граж данской войны и воскресниках в период Великой
О течественной войны, подготовленную партийны м архивом Куйбы
ш евского обком а ВКП(б).
СОГАСПИ. Ф. 651. Оп. 1.Д . 17. Л. 14.
1 апреля. С танции В есенняя пристань и Б азарная площадь
К уйбы ш евской ж елезной дороги объединены в одну станцию , пути
переустроены для грузовы х и пассаж ирских поездов. Вновь создан
ная станция получила название С ы зрань-город.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 260. Л. 16.
- С ы зранский горисполком реш ил передать остаток денежных
средств фонда помощ и эвакуированном у из Л енинграда населению в
сумме 40 тыс. руб. детским дом ам № 21, 22, 23, 36, 49, в которых
разм ещ ены эвакуированны е из Л енин града дети, для организации
подсобного хозяйства, приобретения коз, овец, птицы и т. д.

Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 260. Л. 10.
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8 апреля. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) утвердило
разнарядку на распределение среди стахановцев оборонных заводов
6188 пар импортной обуви.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 27. Л. 55 об.
9 апреля. На Куйбыш евском заводе № 13 с февраля 1943 года
работают 400 узбеков, прибывш их по мобилизации. В основном это
люди 40-50-летнего возраста и старше. Больш инство из них работа
ют в производственных цехах, и за это время они хорош о освоили
новые профессии.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 150. Л. 197.
1 0 - 1 1 апреля. В г. Куйбыш еве проведена областная конфе
ренция учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО с количеством
делегатов в 1000 чел.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 17. Л. 84 об.
11 апреля. Больш ечерниговский район приступил к полевым
работам. Около 10 колхозов начали боронование зяби и вспашку.
22 колхоза из-за нехватки семян не могли приступить своевременно
к севу. Колхозники из личных запасов собрали 850 центнеров зерна.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 12. Л. 96.
12 апреля. Куйбыш евский облисполком принял реш ение о
создании в целях подготовки актёрских кадров для драматических
театров области при Куйбыш евском областном драматическом теат
ре им. Горького драматической студии с 2-годичным сроком обуче
ния и контингентом учащ ихся в 30 чел.
ЦГАСО.

Ф.Р-2558. Оп. 7. Д. 514. Л. 58.

15 апреля. Указом П резидиума Верховного Совета СССР на
всех железных дорогах страны введено военное положение.
СОГАСПИ. Ф. 2655. Оп. 1. Д. 55. Л. 7.
- Приказом Народного Комиссара авиационной промыш лен
ности СССР создан строительно-монтаж ный трест № 11, основной
задачей которому поставлено обеспечение жилищного и коммуналь
но-бытового строительства авиационных заводов в г. Куйбыш еве,
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а такж е окончание строительства и обеспечение ввода в эксплуата
цию первой очереди литейного корпуса завода № 24.
ЦГАСО. Ф. Р-2453. Оп. 1.Д . 105. Л. 137-139.
- Куйбы ш евский городской ком итет обороны обязал предприя
тия и хозяйственны е организации построить 131 противопожарный
водоём.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 988. Л. 14.
- В области начался ком сом ольско-м олодёж ны й месячник по
благоустройству рабочих общ еж итий, ю нгородков и прилегающих
к ним территорий. В г. К уйбы ш еве отрем онтированы и побелены
134 общ еж ития, посаж ены 5300 деревьев и кустарников, открыты
18 красны х уголков и 2 клуба.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 231. Л. 48.
16 апреля. Бю ро К уйбы ш евского обком а В К П (б) отметило,
что работа сельской киносети поставлена неудовлетворительно.
Во м ногих колхозах не д ем онстри ровались кинож урналы и сборники
с ф ронтов В еликой О течественной войны , не показы вались кинокар
тины «Н епобедимы е», «К отовский», «С екретарь райком а». Из 74 ки
ноустановок 18 бездействовали. П лан по обслуж иванию сельского
зрителя в 1942 году вы полнен на 84,1% , главны м образом за счёт
райцентров. Всего обслуж ено 1300 тыс. сельчан, в том числе в рай
центрах —740 тыс.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 27. Л. 134 об.
- Бю ро К уйбы ш евского обком а В К П (б) в целях организации
культурного досуга учащ ихся рем есленны х, ж елезнодорож ны х учи
лищ и ш кол Ф ЗО постановило откры ть в г. К уйбы ш еве Д ом художе
ственной сам одеятельности учащ ихся вы ш еназванны х учебных заве
дений. О блисполком у предписано в срок до 10 мая 1943 года пере
дать в ведение О бластного управления трудовы х резервов помеще
ние клуба им. Револю ции 1905 года для разм ещ ения в нём Дома ху
дож ественной сам одеятельности, а такж е передать стадион спортив
ного общ ества «С партак» для организации военно-физкультурной
работы среди учащ ихся рем есленны х училищ , железнодорожных
училищ и ш кол Ф ЗО.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 27. Л. 126.
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- На куйбыш евском заводе № 24 им. Ф рунзе (ныне ОАО «М о
торостроитель») в 8 час. 30 мин., на стыке смен, проведён общ еза
водской торжественный митинг, посвящ ённый вручению заводу пе
реходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны
по итогам мартовского социалистического соревнования. М итинг
открыл парторг ЦК ВКП(б) на заводе Стоянцев. Переходящее К рас
ное знамя ГКО директору завода Ж езлову вручил Герой Советского
Союза лётчик-истребитель Хлобыстов. На митинге выступили секре
тарь Куйбышевского обкома ВКП(б) Ж аворонков, начальник 15-го
Главного управления НКАП СССР Кофман, начальник цеха № 32
Козырев, стахановец цеха № 13 Дементьев.
СОГАСПИ. Ф. 1816. Оп. 1.Д. 48. Л. 147.
17 апреля. Рабочими управления ОСМ Ч-104 отправлены
трудящимся Сталинграда в качестве материальной помощи 20 пар
обуви, 26 предметов верхней одежды и 1500 руб. денег. Подобные
акции проведены на многих предприятиях г. Куйбышева.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 23. Л. 26 об.
18 апреля. В г. Куйбыш еве проведена 1-я областная конфе
ренция профсоюза рабочих авиационной промышленности.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 27. Л. 137.
25 апреля. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) в целях наи
более полного использования газет и журналов и обслуживания ими
более широкого контингента читателей обязало областной и город
ской отделы Союзпечати, горрайкомы ВКП(б) организовать к 1 мая
1943 года систематическую , ежедневную передачу всеми ведомст
венными подписчиками прочитанных ими газет и журналов в госпи
тали, рабочие и студенческие общежития, школы ФЗО, ремесленные
училища.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 27. Л. 209 об.
28 апреля. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) учредило в
газете «Волжская коммуна» областную Доску почёта передовых
колхозов, МТС и совхозов, закончивших своевременно на высоком
агротехническом уровне весенний сев всех культур в 1943 году.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 27. Л. 202.
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29 апреля. В г. К уйбы ш еве откры та детская спортивная школа
с классами по гимнастике, фехтованию , лёгкой атлетике, футболу
и плаванию.
ЦГАСО. Ф. Р-3643. Оп. 1. Д. 110. Л. 61.
А прель. В районном центре С ергиевск К уйбы ш евской области
создан пункт военной цензуры.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 7. Л. 117.
На 1 мая. С ы зранским О соавиахим ом подготовлены 52 097
чел. к П ВХО.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 260. Л. 82.
- В Д зерж инском районе г. К уйбы ш ева состояли на учёте 454
инвалида В еликой О течественной войны: I группы — 8 чел., II - 150,
III — 296. Из них 265 чел. трудоустроены и обучаю тся различным
профессиям.
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1. Д. 174. Л. 42.
3 мая. Куйбы ш евский облисполком в целях
ж ивания племенны ми ж еребцам и м аточного
поголовья в колхозах области принял реш ение об
дарственной заводской коню ш ни и разм ещ ении
К уйбы ш евского областного ипподром а.

улучш ения обслу
состава конского
организации госу
её на территории

ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 528. Л. 12.
7 мая. Куйбы ш евский облисполком принял реш ение в целях
развития колхозного звероводства и пром ы слово-охотничьего соба
ководства организовать питом ник чёрно-серебристы х лисиц и
пром ы слово-охотничьих собак и вы делить под хозяйство питомника
для посевов и сенокоса 30 га зем ли в окрестностях с. Воскресенка
М олотовского (ныне В олж ского) района.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 530. Л. 27.
8 мая. Реш ением О собого заседания К уйбы ш евского облис
полкома С ы зранском у т ан к о в о м у . училищ у под устройство летних
лагерей отведены 112,7 га зем ли в Т роицком лесничестве Сызранского лесхоза и 586 га зем ли в совхозе «Больш евик».

СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 284. Л. 36.
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Схема расположения авиабомб, сброшенных самолётом противника 6 июня 1943 г.
в районе железнодорожного моста "Правая Волга",

В р а ч е б н ы й о б х о д в го с п и т а л е № 3999 г. К у й б ы ш е в а . 1943 г.

На 10 мая. Город Куйбышев располагает укрытиями (убежи
ща, щели-землянки, погреба и др. сооружения) на 175 488 чел., что
составляет 40,4% от числа населения, подлежащего укрытию во
время вероятных воздуш ных налётов противника.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 112. Л. 146.
13 мая. Народным Комиссариатом авиационной промыш лен
ности СССР издан приказ № 293с о строительстве объектов МПВО
на авиазаводах в г. Куйбышеве.
ЦГАСО. Ф. Р-2453. Оп. 1.Д. 105. Л. 189.
15 мая. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) на основании
постановления ЦК ВКП(б) от 27 апреля 1943 года и записки ЦК
ВЛКСМ «О бездуш но-бю рократическом отношении в городе Куй
бышеве к детям, оставш имся без родителей» наметило ряд меро
приятий по устранению выявленных недостатков и нарушений в
организации работы по борьбе с детской беспризорностью и безнад
зорностью по области и особенно в г. Куйбышеве.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 16. Д. 40. Л. 19-23 об.
17 мая. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) поддержало
ходатайство рабочих, партийных, профсоюзных, хозяйственных и
общественных организаций завода № 207 о присвоении заводу имени
Серго Орджоникидзе и просило ЦК ВКП(б) эту просьбу удовлетво
рить.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 40. Л. 127.
18 мая. Куйбыш евская областная радиостанция передала в
эфир статью «Некоторые эпизоды героической борьбы самарских
большевиков», подготовленную партийным архивом Куйбышевского
обкома ВКП(б).
СОГАСПИ. Ф. 651. Оп. 1.Д. 17. Л. 14.
19 мая. Директор завода № 24 им. Фрунзе М.С. Ж езлов обра
тился в Куйбышевский обком ВКП(б) с просьбой об освобождении
39 поляков-работников завода от мобилизации в армию ввиду того,
что большинство из них является квалифицированными и кадровыми
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рабочими, которых завод отпустить не может. Просьба была удов
летворена.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 19. Л. 76-78.
21 мая. Народный Комиссар авиационной промышленности
СССР издал приказ о строительстве в июне 1943 года 50 самолётов
Ил-2 с мотором АМ-38Ф в истребительном одноместном варианте.
С выпускаемого самолёта сняты бомбовая нагрузка, РС и пулемёт
ШКАС; оставлены две пушки Волкова-Ярцева калибром 23 мм
с запасом снарядов 300 штук.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1.Д. 46. Л. 169.
26 мая. Куйбышевский облисполком в целях поощрения со
циалистического соревнования среди работников местных торгов и
трестов столовых и мобилизации их на досрочное выполнение и пе
ревыполнение плана товарооборота, развития собственного подсоб
ного хозяйства и подсобно-производственных предприятий, больше
го вовлечения в товарооборот товаров из местного сырья и лучшего
культурного обслуживания потребителей учредил 3 переходящих
Красных знамени для присуждения организациям и предприятиям
государственной торговли и общественного питания системы
Наркомата торговли РСФСР, дающих лучшие показатели в своей
работе, а также утвердил «Положение о Красном знамени исполни
тельного комитета Куйбышевского областного Совета депутатов
трудящихся для торговых организаций системы Наркомата торговли
РСФСР».
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 536. Л. 84.
28 мая. В соответствии с приказом Народного Комиссариата
авиационной промышленности на заводах № 1 и 18 начато строи
тельство самолётов Ил-2 усовершенствованной конструкции с отве
дёнными назад концами консолей.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 2. Д. 14. Л. 150.
- Сызранский горисполком начал закупку у населения цельно
го молока по государственным закупочным ценам (45 коп. за литр)
для обеспечения госпиталей, лечебных и детских учреждений.

Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 260. Л. 120.
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Май. В г. Куйбышеве имелись 7 кирпичных заводов: Киркомбинат УПСМ, Киркомбинат НКАП, Силикатный завод, Завод № 6,
Завод № 1 НКПС, Завод ОВСУ ПриВО, Завод «Огонёк» Горсовета.
При 20-часовом рабочем дне производительность кирпичных заводов
составляла 17,7 млн. кирпичей в месяц.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 1055. Л. 5.
1 июня. Газета «Волжская коммуна» опубликовала заметку об
открытии областного театра юного зрителя.
Волжская коммуна. 1943. 1 нюня. № 1 14. С. 2.
2 июня. На основании постановления СНК СССР от 2 мая
1943 года № 472 Куйбышевский облисполком принял решение
о введении со второго полугодия 1942/1943 учебного года начальной
военной подготовки в ремесленных и железнодорожных училищах
и школах фабрично-заводского обучения.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 542. Л. 25.
- Куйбышевский облисполком в целях оказания помощи в вос
становлении жилищно-коммунального хозяйства Сталинграда при
нял решение о направлении не позднее 15 июня 1943 года сроком на
5 месяцев 80 рабочих разных специальностей и квалификаций в рас
поряжение управления по восстановлению жилищно-коммунального
хозяйства Сталинграда.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 542. Л. 7.
4 июня. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) одобрило пат
риотический почин тружеников колхозов им. Коминтерна Кошкинского района и «Линевой» Елховского района об оказании помощи
по восстановлению животноводства в колхозах Сталинградской
и Воронежской областей, освобождённых от немецких оккупантов.
Колхоз им. Коминтерна выделил для колхоза «Заветы Ильича» Клетского района 30 голов крупного рогатого скота, 80 овец и 50 голов
домашней птицы. Колхоз «Линевой» выделил для колхоза «17-й
партсъезд» Сиротинского района 20 голов крупного рогатого скота,
50 овец и 50 голов домашней птицы.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 64. Л. 8.
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- Трудящ иеся области с пониманием встретили весть о выпуске
Второго Государственного военного займа. Рабочие, служащие, кол
хозники собирались на митинги. Буквально через 1-2 часа ряд учре
ждений, цехов, колхозов закончили подписку на заем. К 6 июня по
области подписались рабочие, служащ ие, колхозники и домохозяйки
на 250 204 тыс. рублей. А рхиепископ Куйбыш евский А лексий (в ми
ру В.М. Палицын) подписался на 15 тыс. рублей и призвал приход
ский совет Покровского кафедрального собора оказать материаль
ную помощь Красной Армии. Служители культа подписались на
65 700 руб. и всю сумму внесли наличными.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 6. Л. 125;. Д. 31. Л. 105.
6 июня. В 01 час 00 мин. в районе железнодорож ного моста
«Правая Волга» на высоте 800 м с северо-западной стороны появился
самолёт противника и осущ ествил бомбометание. Были сброшены
10 фугасных и 1 заж игательная авиабомбы. Самолёт подвергся авиазенитному обстрелу. Все бомбы сброш ены на расстоянии 50-60 м
одна от другой. Разорвавш имися бомбами разруш ена в одном месте
водопроводная магистраль, подаю щ ая воду от водонапорной башни
к пожарному депо. Заж игательная бомба упала на чистой местности
и сгорела.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 284. Л. 32-32 об.
7 — 8 июня. В районе железнодорож ного моста «Правая Вол
га», в районе бомбометания 6 июня самолётом противника, произве
дено окапывание и обезвреживание авиабомб. При раскопке бомбы
оказались не фугасные, как предполагалось ранее, а зажигательные
весом в 50 кг и одна бомба в 250 кг с толстостенными корпусами,
начинённые горючей жидкостью с фосфором.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 284. Л. 33.
9 июня. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) постановило
вручить переходящ ие Красные знамёна обкома ВКП(б) и облиспол
кома лучш им предприятиям области, перевыполнивш им план по то
варной продукции в мае 1943 года и итогам соцсоревнования за соз
дание мощ ного особого фонда Главного командования Красной Ар
мии: Куйбыш евскому заводу № 207 за выполнение плана на 112,1%;
Чапаевскому заводу № 15 за выполнение плана на 105,2%; Куйбы
ш евскому заводу № 238 за выполнение плана на 103% и освоившему
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производство нового вида трала; нефтепромысловому тресту «Сызраньнефть» за выполнение плана на 104% и лучшей бригаде мастера
Фомина Сызранского нефтепромысла, выполнившей план по добыче
нефти на 106,6%.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 64. Л. 38 об. - 39.
- Директор Сызранского завода № 96 (нефтеперерабатываю
щий) обратился с просьбой в Куйбышевский обком ВКП(б),
к командующему Куйбышевским дивизионом ПВО и в Сызранский
городской комитет обороны организовать авиазенитную оборону
завода, т. к. завод является особо огнеопасным объектом.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 24. Л. 94.
12 июня. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и исполком
областного Совета депутатов трудящихся постановили вручить пере
ходящие Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома Тростянскому сельскому врачебному участку Красноярского района за
хорошие показатели в работе, а главного врача Я.П. Кочеткова
наградить Почётной грамотой обкома ВКП(б) и облисполкома. На
участке отлично организован участковый метод обслуживания боль
ных, медработники по графику выезжают на фельшерско-акушерские пункты, снижена детская заболеваемость и смертность. В тече
ние 1942 года - второго квартала 1943 года не было случаев заболе
ваний сыпным тифом. Больница и участок находятся в благополуч
ном санитарном состоянии.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 64. Л. 73, 79.
На 17 июня. В г. Сызрани работают 7 эвакогоспиталей: № 387,
997, 1139, 3274, 3 474, 1642, 1643, которые проделали большую рабо
ту по восстановлению здоровья воинов Красной Армии. До 76%
раненых возвращены на фронт.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 297. Л. 1.
17 июня. В г. Куйбышеве при военно-механическом заводе
№ 1 организован филиал школы ФЗО № 1 на 150 человек по подго
товке токарей по металлу, слесарей, формовщиков, штамповщиков
и электросварщиков.

ЦГАСО. Ф. Р-4030. Оп. 1. Д. 44. Л. 37.
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К 18 июня. В г. Куйбышеве по нормам ПВХО подготовлены
158 054 чел., созданы 597 групп самозащиты. Имелись 12 бомбо
убежищ 1-й категории, 251 бомбоубежище подвального типа, 3431
оборонительная щель и землянка, 9 газоубежищ 1-й категории,
47 герметизированных щелей. Город располагал 763 пожарными
гидрантами, 99 пожарными водоёмами и 5 водохранилищами.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 987. Л. 2-2 об.
20 июня. Под общим руководством старшего военного пред
ставителя на Куйбышевском заводе № 18 им. Ворошилова (ныне
ОАО «Авиакор-Авиационный завод») начаты серийные испытания
самолёта Ил-2.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 3. Д. 10. Л. 1.
23 июня. В Центральном районе г. Сызрани закончили учеб
ный год 3805 ребят. Райком ВЛКСМ принял меры по организации
досуга школьников. В районе открыты 5 лагерей, 3 пришкольных
площадки и 10 форпостов. Форпосты и детские площадки организу
ют досуг преимущественно учащихся младших классов.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 214. Л. 224.
24 июня. Куйбышевский облисполком принял решение об от
крытии в 1943 году в г. Сызрани городского драматического театра и
обязал начальника областного отдела по делам искусств В.Н. Кнейчера восстановить работу художественного совета; не позднее 1 ав
густа 1943 года создать Волжский ансамбль песни и пляски, а для
обслуживания трудящихся сельскохозяйственных национальных
районов области создать до 1 сентября 1943 года эстрадную бригаду
с репертуаром, исполняемым на татарском, мордовском и чувашском
языках.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 552. Л. 16-18.
28 июня. В г. Куйбышеве в 1 час 23 мин. объявлена воздушная
тревога. Был открыт артиллерийский заградительный огонь, и само
леты противника не смогли произвести бомбометание. Оповещение
о миновании угрозы воздушного нападения было произведено
в 2 часа 40 мин.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 17. Л. 372.
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30 июня. Трудящимися Куйбышевской области собрано 1 млн.
210 006 руб. денежных средств на восстановление Сталинграда.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 34. Д. 659. Л. 129-129 об.
К 1 июля. В 21 районе Куйбышевской области полностью
оборудованы радиоузлы для местного вещания, из них в 16 районах
уже начаты радиотрансляции передач.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 34. Д. 67. Л. 38.
1 июля. В г. Сызрани городская военизированная пожарная
охрана переведена на казарменное положение.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 12. Л. 151 об.
1-10 июля. В Куйбышевской области проведено обучение 5-й
очереди всевобуча, которое прошло более организованно, чем заня
тия 4-й очереди, т. к. занятия проводились по заранее составленным
планам. Средняя посещаемость составила 98,4% против 97,3%, зани
мавшихся по программе 4-й очереди.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 22. Л. 14-14 об.
1 —15 июля. В дер. Ф ёдоровка Печиненского сельсовета Богатовского района на основании решения Куйбышевского обкома
ВКП(б) и облисполкома проведён лагерный сбор юношей - учащ их
ся 8-9 классов.
СОГАСПИ. Ф. 1357. Оп. 1.Д. 70. Л. 29-30.
2 ию ля. В целях оказания шефской помощи в дополнительном
снабжении госпиталей продуктами питания для раненых бойцов
и командиров Красной Армии бюро Куйбышевского обкома ВКП(б)
и облисполком закрепили сельские районы области для шефства над
госпиталями области: Сосново-Солонецкий район закреплён за гос
питалем № 3999, Дубово-Умётский - № 5334, Красноярский № 5335, М олотовский —№ 5777, Куйбышевский —№ 5780, Кинельский - № 5778, Кинель-Черкасский —№ 5779, Богатовский - № 358,
Хворостянский - № 3276, Чапаевский - № 1860, Приволжский № 1642, Ш игонский —№ 1643, Сызранский —№ 3272, Новодевиченский - № 1139, Безенчукский - № 997 и № 3274.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 64. Л. 151.
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3 июля. Для улучшения маскирующих свойств окраски само
лётов Народный Комиссар авиационной промышленности СССР из
дал приказ № 389с/0133 о выпуске с заводов НКАП истребителей с
окраской верхних и боковых поверхностей в серо-голубых и темно
серых цветах; остальных самолётов - с окраской верхних и боковых
поверхностей в три цвета — зеленый, темно-серый и светло-корич
невый.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1. Д. 46. Л. 233.
9 июля. В г. Сызрани территория стадиона «Динамо», зани
маемая эвакогоспиталем № 3474, освобождена и передана для
эксплуатации спортивному обществу «Динамо».
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 261. Л. 14.
- В Особый фонд Главного командования Красной Армии
предприятиями местной промышленности г. Сызрани отчислено
продукции на 64 тыс. руб.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 261. Л. 2.
- Сызраиский горисполком принял решение о заготовке из
урожая 1943 года 10 тонн квашеной капусты, 15 тонн солёных огур
цов, 15 тонн помидоров, 7 тонн сушёного картофеля.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 253. Л. 63, 65.
- Сызраиский горисполком на основании аналогичного реше
ния Куйбышевского облисполкома от 24 мая 1943 года создал
комиссию по учёту ущерба, причинённого немецко-фашистскими
захватчиками государственным, кооперативным и общественным
организациям, учреждениям и предприятиям.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 261. Л. 13.
- Сызраиский горисполком отметил, что бригады рыбаков, ор
ганизованные в горторге, на рыбзаводе, ОРСами локомобильного
завода и треста «Сызраньнефть» сорвали план I полугодия по улову
рыбы. Так, горторг вместо 59 центнеров рыбы выловил 9, или 15%
плана; рыбзавод - вместо 240 центнеров выловил 20, или 7,9%; ОРС
треста «Сызраньнефть» бригадой из 5 чел. не выловил ни одного
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килограмма рыбы, ОРС локомобильного завода вообще к организа
ции вылова рыбы не приступал.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 261. Л. 9.
- Сызранский горпромкомбинат отчислил в Особый фонд
Главного командования продукции местной промышленности на
64 тыс. руб.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 261. Л. 2.
12 июля. В г. Куйбышеве начата мобилизация в воинские час
ти противовоздушной обороны женщин в возрасте от 19 до 30 лет, не
имеющих детей.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 17. Д. 411. Л. 44.
14 июля. Куйбышевский облисполком обязал областной отдел
здравоохранения восстановить с 15 июля 1943 года Ставропольскую
кумысолечебницу «Лесное» на 250 коек для лечения больных тубер
кулёзом.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 562. Л. 4.
- В г. Куйбышеве состоялось собрание молодых стахановцев
авиационной промышленности по вопросу мобилизации на даль
нейшую самоотверженную работу по выпуску сверхплановой
продукции и достойной встрече 25-летия ВЛКСМ. На собрании
присутствовали 1500 чел. с авиационных заводов.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 214. Л. 230 об.
15 июля. Особое заседание Куйбышевского облисполкома
приняло решение № 59 «Об охране водного района р. Волги от
с. Екатериновка до Батраков от постановки мин самолётами против
ника». Были созданы посты: в с. Екатериновка —3, в с. Давыдовка 3, в с. Анненково - 2, в с. Приволжье - 3, в с. Спасское - 5, в с. Кашпир - 5, в с. Образцовое — 2, в с. Батраки (ныне г. Октябрьск) - 9,
в г. Сызрани — 8. Посты наблюдения выставлялись с 20 июля 1943
года с 22 час. вечера до 3 час. утра.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 10. Л. 423.
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- Образован Заборовский нефтепромысел на базе 4-й бригады
Сызранского нефтепромысла в составе эксплуатируемых скважин
(4, 5, 6, 7, 8, 9 и 172) и двух (2 и 3) скважин, находящихся в длитель
ном простое из-за отсутствия оборудования.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 12. Л. 157.
- Решением Куйбышевского горисполкома при городском
строительном тресте организована школа ФЗУ с контингентом
450 учащихся.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 74. Л. 16.
15 июля —2 августа. В г. Сызрани, на Кашпирруднике, заво
дах № 96, 481 и локомобильном, Батракской нефтебазе, нефтепро
мысле под руководством начальника МПВО города проведены
учения по оповещению, развёртыванию сил и средств МПВО, ликви
дации очагов поражения по сигналу «Воздушная тревога». По ре
зультатам учения сделаны выводы, что объекты к противовоздушной
обороне не готовы. Оперативная документация и схема оповещения
на объектах разработаны формально, что не позволило быстро и
чётко привести средства МПВО в боевую готовность.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1.Д. 284. Л. 38-39.
16 июля. Бюро Ленинского райкома ВКП(б) г. Куйбышева
приняло постановление о направлении студентов индустриального и
медицинского институтов на сельхозработы. Студенты мединститута
в количестве 210 чел. работают с 18 по 25 июля, а индустриального
института в количестве 420 чел. - с 21 по 26 июля.
СОГАСПИ. Ф. 1004. Оп. 1.Д. 218. Л. 40.
- На Куйбышевском заводе № 18 издан приказ об установке на
самолёты Ил-2 новой турельной установки с улучшенной центровкой
взамен ВУБ-3.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 1. Д. 25. Л. 50.
17 июля. Бюро Кинельского райкома ВКП(б) приняло решение
о взятии тружениками района шефства над госпиталем № 5778,
расположенным в г. Куйбышеве.

СОГАСПИ. Ф. 1356. Оп. 3. Д. 63. Л. 65.

19 июля. Куйбышевский облисполком утвердил «Положение
о постоянной областной выставке товаров широкого потребления
и продовольствия». Целью данной выставки заявлено содействие
развитию и улучшению производства изделий широкого потребле
ния и продовольствия из местного сырья. Директором выставки
назначен Г.Я. Левенфиш.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 562. Л. 22.
20 июля. Отдел госархивов Управления НКВД СССР по Куй
бышевской области получил разрешение Куйбышевского облиспол
кома о проведении 5 августа 1943 года областного юбилейного со
вещания, посвящённого 25-летию декрета В.И. Ленина от 1 июня
1918 года «О реорганизации и централизации архивного дела».
Утверждена повестка дня совещания: доклад старшего научного
сотрудника отдела госархивов УНКВД Куйбышевской области
АЛ. Шефера «25 лет архивного строительства в Куйбышевской
области» и доклад профессора В.И. Писарева о научном использова
нии документальных материалов.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 562. Л. 38.
24 июля. С целью более широкого вовлечения рабочих 4-го
ГПЗ в соревнование за повышение производительности труда на
заводе внедрены новые формы материального и морального поощре
ния: соревнование за звание «Стахановская смена», «Лучший мастер
завода»; соревнование фронтовых бригад, вручение цехам пере
ходящего Красного знамени, вещевое и денежное премирование;
учреждена общезаводская Доска почёта.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 57. Л. 184.
25 июля. Женская тракторная бригада № 12 Кинельской МТС
Кинельского района выполнила план весенних работ на 3 дня раньше
срока. На 4-колёсных тракторах бригада выработала 943 га, что
составило 226% планового задания, и сэкономила при этом 1152 кг
горючего, а смазочных масел израсходовала на 29% меньше, чем
полагалось по норме. Качество обработки полей было признано
хорошим.

СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 214. Л. 252.
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28 июля. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облисполком
присудили первую премию в размере 24 тыс. руб. городу Куйбышеву
за успешную реализацию Второго Государственного военного займа
среди городского населения. Данная премия предоставлена на пре
мирование активистов финансовой работы.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 64. Л. 300 об.
- В г. Куйбышеве, в помещении Союза советских художников
на ул. Льва Толстого, д. 73, открылась выставка произведений моло
дых художников города.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 34. Д. 70. Л. 68.
30 июля. На основании постановления ГКО СССР от 23 июня
1943 года и распоряжения комитета по учёту и распределению рабо
чей силы от 4 июля 1943 года Богатовский райком ВКП(б) и райис
полком объявили мобилизацию по району 100 чел. на строительство
№ 9 НКПС в порядке платной трудповинности сроком до 1 октября
1943 года.
СОГАСПИ. Ф. 1357. Оп. 1. Д. 70. Л. 36.
- На Куйбышевском заводе КАТЭК (ныне ОАО «Завод
им. А.М. Тарасова») начато проектирование поточных линий, на
правленных на повышение производительности труда.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 56. Л. 9.
31 июля. На Чапаевский завод № 309 (ФГУП «Металлист»)
прибыли 176 рабочих из Средней Азии.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 11. Л. 314.
Июль. В Сталинском районе г. Куйбышева нормам ПВХО
обучены 16 451 чел., подготовлены 85 групп самозащиты. В рамках
мероприятий по ПВХО построены 3 бомбоубежища и 24 оборони
тельные щели.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 985. Л. 54.
- За период с июля 1942 года по июль 1943 года Куйбышевский
филиал Центрального Дома работников искусств провёл в г. Куй
бышеве свыше 70 литературно-музыкальных вечеров, творческих
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отчётов мастеров искусств, закрытых кинопросмотров, шефских
и общественно-политических мероприятий.
СОГАСПИ. Ф. 9541. Оп. 1. Д. 42. Л. 15.
На 1 августа. В Куйбышевской области в ремесленных и
железнодорожных училищах числилось 11 665 учащихся. Коллегия
Главного управления трудовых резервов предложила увеличить
контингент учащихся до 16 тыс. чел.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 11. Л. 65.
1 - 1 0 августа. В г. Куйбышеве работниками детской комнаты
милиции задержаны 84 беспризорных, 126 безнадзорных и 12 заблу
дившихся детей. Из них 77 возвращены родителям, 47 направлены
в приёмник-распределитель и 3 трудоустроены.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 34. Д. 29. Л. 9-10.
4 августа. В г. Куйбышеве, при фабрике-кухне № 2, создана
специальная столовая, которая обеспечивала 3-разовое питание
рабочих 4-го ГПЗ.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 57. Л. 184.
7 августа. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облиспол
ком приняли постановление о принятии шефства по оказанию мате
риальной помощи районам Смоленской области по восстановлению
хозяйства, разграбленного и уничтоженного гитлеровскими банди
тами в период оккупации.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 83. Л. 2 об.
9 августа. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облиспол
ком приняли постановление об освобождении организациями и
учреждениями используемых не по прямому назначению зданий
школ № 15, 19, 32, 81, 39, 42, 9, 26, 72, 73, 75, 59, 13 общей вмести
мостью 7880 ученических мест и передаче их для полного охвата
детей всеобщим начальным и средним обучением.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 83. Л. 25-26.
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10 августа. Указом Президиума Верховного Совета СССР
в г. Куйбышеве образован Куйбышевский район за счет разукрупне
ния Дзержинского района.
Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. 7 ноября. № 4 7 . С. 4.
1 0 - 2 5 августа. Дипломатический корпус, находившийся в
эвакуации в г. Куйбышеве, выехал в г. Москву. Освобождённые дипкорпусом помещения переданы в распоряжение облисполкома.
СОГАСПИ. Ф. 656. Он. 22. Д. 28. Л. 256.
15 августа. В Большеглушицком Доме культуры начала рабо
тать читальня, в которой ежедневно проводятся читки свежих номе
ров газет «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Волж
ская коммуна», «Степные известия» и журналов «Социалистиче
ское земледелие», «Политпросветработа», «Техника - молодёжи»,
«За оборону», «Крестьянка».
СОГАСПИ. Ф. 1386. Оп. 3. Д. 298. Л. 40.
18 августа. Сызранским городским отделом НКВД арестована
группа из 4 человек при попытке вынести с территории мельницы
3 мешка пшеницы.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 12. Л. 52.
19 августа. В связи с возрастающим на оборонных заводах
числом случаев токсикоинфекций бюро Куйбышевского обкома
ВКП(б) создало областную комиссию для расследования в
7-дневный срок причины вспышки инфекции. Председателем комис
сии утверждена заведующая облздравотделом Ильина.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 83. Л. 79 об.
На 20 августа. На фронтах Великой Отечественной войны
погибли 248 чел. рядового, сержантского и офицерского состава,
призванных в РККА из Колдыбанского района.
СОГАСПИ. Ф. 1003. Оп. 1.Д. 107. Л. 2-6.
20 августа. В г. Сызрани организовано похоронное бюро.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 261. Л. 90.
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21 августа. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
г. Куйбышев выделен в самостоятельный административно-хозяйст
венный центр и отнесен к категории городов республиканского
подчинения.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 21. Л. 454.
- Куйбышевский облисполком в целях подготовки профессио
нальных музыкальных кадров принял решение о восстановлении
к 1 октября 1943 года Куйбышевского музыкального училища с кон
тингентом учащихся в 80 чел.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 574. Л. 26.
- В целях улучшения руководства внешкольной работой среди
детей Куйбышевский облисполком принял решение о разделении
с 1 сентября 1943 года областной станции по внешкольной работе на
3 самостоятельных учреждения: областную станцию юных натурали
стов и опытников сельского хозяйства, областную станцию юных
техников, областной дом художественного воспитания детей.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 574. Л. 35.
- Комсомольская организация колхоза имени Клары Цеткин
Кошкинского района, состоявшая из 12 чел., провела 4 массовых
воскресника, в которых приняли участие 200 чел. Заложенные 290
тонн силоса позволят обеспечить весь общественный скот на период
зимовки грубыми сочными кормами.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 215. Л. 35 об.
23 августа. Куйбышевский обком ВКП(б) и облисполком объ
явили благодарность коллективу Академического Большого театра
СССР за большую творческую работу, проведенную театром в пери
од нахождения в эвакуации в нашем городе в течение 1 года и 8 ме
сяцев. Спектакли театра «Иван Сусанин», «Черевички», «Вильгельм
Телль», исполнение Седьмой (Ленинградской) симфонии композито
ра Д.Д. Ш остаковича пользовались огромной любовью населения
города.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 11. Л. 66.
- Сызранский городской комитет обороны мобилизовал 54
автомашины из учреждений, предприятий и организаций города
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сроком до 1 ноября для вывозки зерна из глубинных пунктов облас
ти. В Пестравский район направлены 25 автомашин, в Колдыбанский
- 15 и в Хворостянский - 14.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 283. Л. 18.
28 августа. В целях стимулирования проводимого в области
всеобщего военного обучения по подготовке резервов для Красной
Армии Куйбышевский облисполком учредил переходящее Красное
знамя исполкома облсовета депутатов трудящихся для городов и
районов области, добившихся лучших показателей в проведении та
кого обучения и качественной подготовки полноценных резервов
стрелков и военных специалистов для Красной Армии и утвердил
положение о нём.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 576. Л. 15.
3 сентября. В г. Сызрани объявлен месячник по ремонту квар
тир и заготовке топлива семьям военнослужащих.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 261. Л. 121.
5 сентября. Куйбышевский обком ВКП(б) и облисполком
обязали Куйбышевский горисполком мобилизовать на сельскохозяй
ственные работы из числа городского населения 10 995 служащих из
учреждений, 3031 студента, 720 чел. из числа неработающего насе
ления и 12 059 школьников. Фактически на 10 сентября мобилизова
ны 10 912 чел.: служащих - 2117 чел., студентов - 2000 чел., уча
щихся - 5789 чел., неработающих - 949 чел.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 12. Л. 210.
6 сентября. Решением Куйбышевского горисполкома утверж
дены правила пользования троллейбусом.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 74. Л. 111.
10 сентября. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облис
полком предоставили прибывшему в эвакуацию в г. Куйбышев
Харьковскому драматическому театру им. Ш евченко помещение
Дворца культуры им. В.В. Куйбышева.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 102. Л. 36 об.
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12 сентября. Комсомольцы завода № 18 им. Ворош илова (ны
не ОАО «А виакор-А виационный завод») на общ езаводском комсо
мольском собрании взяли обязательство силами комсомольцев
и молодёжи построить сверх плана бесплатно ещё одно звено само
лётов и передать их в Особый фонд Верховного Главнокомандова
ния Красной Армии.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 267. Л. 28.
- Коллектив пристани Куйбыш ев, вклю чивш ись в социалисти
ческое соревнование за достойную встречу 26-й годовщины Октября,
взял следующ ие обязательства: к 15 октября закончить выполнение
плана по всем показателям, до конца года сдать за счёт экономии
в фонд Главного командования Красной Армии сверхплановой
продукции на 1 млн. 100 тыс. руб., снизить себестоимость одного
тонно-пассажиро-километра на 10%.
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1. Д. 167. Л. 21.
13 сентября. Стахановцы-ш тукатуры 5-й строительной конто
ры строительно-монтажного треста № 11 НКАП В.В. М иронов,
МА. Платошин и Г.К. Кудряшов в честь освобождения нашими вой
сками Донбасса встали на трудовую вахту и взяли обязательство в
течение одного дня ош тукатурить по одному бараку площадью
246 м2. Взятое ими обязательство выполнено за 7 час. 50 мин. За ста
хановскую работу управляю щ ий трестом № 11 К. Кузнецов преми
ровал по 200 руб. каждого из них и выдал по комплекту тёплой
одежды.
СОГАСПИ. Ф. 1816. Оп. 1.Д. 51. Л. 52.
14 сентября. По распоряжению СНК СССР в г. Куйбышеве
сокращены городские части М ПВО на 4 батальона общей числен
ностью 1708 чел.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 7. Л. 175.
15 сентября. Куйбыш евский облисполком утвердил устав го
сударственного Сызранского драматического театра, в соответствии
с которым театр находится в ведении Куйбыш евского областного
отдела по делам искусств и действует в качестве самостоятельного
юридического лица на началах хозяйственного расчёта. Определено
местонахождение театра: г. Сызрань, ул. Советская, д. 80.

ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 583. Л. 51-52.
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- Сдана в эксплуатацию первая очередь газопровода Похвистнево - Куйбышев.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 25. Д. 11. Л. 114.
- В г. Куйбышеве на заводе № 24 им. Фрунзе создана комиссия
для проведения государственного испытания мотора АМ-42.
ЦГАСО. Ф. Г-2453. Оп. 1. Д. 105. Л. 296.
15 сентября - 29 октября. Бригада артистов Куйбышевского
театра оперы, балета и музыкальной комедии дала 45 концертов
во фронтовых частях.
СОГАСПИ Ф. 656. Оп. 34. Д. 70. Л. 143.
16 сентября. Куйбышевский облисполком присудил перехо
дящее Красное знамя исполкома облсовета депутатов трудящихся
Кировскому райвоенкомату г. Куйбышева, добивш емуся лучших
показателей в подготовке бойцов-стрелков и бойцов-специалистов
за 4-ю очередь всеобщего военного обучения.
ЦГАСО. Ф. Г-2558. Оп. 7. Д. 583. Л. 69.
Ранее 17 сентября. Президиум ЦК работников искусств
утвердил новый состав совета Куйбыш евского филиала Центрально
го Дома работников искусств под председательством народного
артиста УССР В.Б. Вильнера и вынес благодарность общественному
активу работников искусств г. Куйбыш ева за большую работу по
организации филиала и за его творческие мероприятия.
СОГАСПИ Ф. 9 5 4 1 :Оп. 1.Д. 42. Л. 15.
17 сентября. В г. Сызрани по адресу: ул. Советская, д. 108, ор
ганизован детский приёмник-распределитель Н К В Д .
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Г -187. Оп. 1. Д. 261. Л. 151.
19 сентября. На Чапаевском заводе № 309, в кладовой хране
ния капсюлей мастерской № 18, в 9 час, 25 мин. утра произошёл
взрыв. Погибли 10 работников цеха. Причиной взрыва стало совме
стное хранение взрывоопасных и горючих материалов.
СОГАСПИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 150. Л. 39.
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20 сентября. В г. Куйбыш ев, на завод № 24 им. Фрунзе,
прибыла новая партия рабочих-туркменов в количестве 420 чел.
В большинстве цехов туркмены используются на вспомогательных
работах.
СОГАСПИ. Ф. 1816. Оп. 1.Д. 51. Л. 116.
24 сентября. Куйбыш евский облисполком учредил переходя
щее Красное знамя исполкома облсовета депутатов трудящихся для
награждения лучшей автоколонны, работающей на перевозке хлеба
из глубинных пунктов. Решением облисполкома определено ежеме
сячное присуждение переходящ его Красного знамени автоколонне,
показавшей лучш ие результаты выполнения месячных заданий с вы
дачей единовременной премии в размере 5 тыс. руб. для премирова
ния водительского состава.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 585. Л. 89.
27 сентября. Куйбыш евский облисполком на основании по
становления СНК СССР от 24 сентября 1943 года № 1040 в целях
пресечения и предупреждения фактов преступного разбазаривания
хлеба, предназначенного для сдачи государству, запретил колхозам,
колхозникам и единоличным крестьянским хозяйствам продажу и
обмен зерна, муки и печёного хлеба до выполнения ими плана сдачи
хлеба государству.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 585. Л. 96.
30 сентября. Куйбыш евский обком ВКП(б), прокуратура,
управления НКГБ и НКВД области направили совершенно секретное
письмо во все райкомы ВКП(б), прокурорам и начальникам райотде
лов НКГБ и НКВД области о крайне неудовлетворительном состоя
нии дел с уборкой, обмолотом и особенно сдачей хлеба государству
в значительном числе районов, о широко развитом хищении хлеба
и укрытии его в ямах. В огромных размерах хлеб преступно
растранжиривается и уничтожается под видом «потерь». Предложено
всемерно и активно включиться в борьбу за хлеб, на все случаи
саботажа составлять акты и рассматривать их в 3-дневный срок,
народным судам рассматривать дела о расхитителях в 3-дневный
срок. Обращено внимание на то, что удары должны быть направлены
против действительных саботажников, что нельзя превращать работу
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по борьбе с саботажем в кампанию по широким репрессиям и огуль
ному охаиванию колхозных руководящ их кадров.
СОГАСПИ. Ф. 1368. Оп. 3. Д. 194. Л. 11-11 об. - 12.
- Куйбыш евский горисполком принял реш ение об открытии
в городе Д ворца пионеров. Было реш ено «открытие приурочить
к 25-летию Ленинско-С талинского комсомола, т. е. к 29/Х - с. г.».
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 74. Л. 142-143.
На 1 октября. В г. Куйбыш еве на учёте состояли 2570 инвали
дов Великой Отечественной войны, из них инвалидов I группы
63 чел., II - 726 чел., III — 1782 чел.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 990. Л. 29.
- На Куйбыш евском заводе № 530 формирование МПВО
состоит из 6 объектов и 5 цеховых команд, созданных с учётом обес
печения работы в дневную и ночную смены. Боевая подготовка их
производится по разработанному плану. Однако до сих пор не создан
аварийный запас стройматериалов и не закончено строительство
водоёма.
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1. Д. 173. Л. 45.
4 октября. На основании постановления бюро Куйбышевского
обкома ВКП(б) и облисполкома в г. Куйбыш еве размещ ена прибыв
шая в эвакуацию Ленинградская государственная академическая
капелла.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 119. Л. 38 об.
- Куйбыш евский облисполком разреш ил областному отделу
народного образования и областному комитету по делам искусств
совместно с обкомом ВЛКСМ проведение в период с 25 октября
по 10 декабря 1943 года смотров худож ественной самодеятельности
в сельской местности; с 10 декабря 1943 года по 15 января 1944 го
да - районных смотров художественной самодеятельности; с 15 ян
варя по 1 февраля 1944 года - показ достиж ений лучш их кружков,
коллективов и отдельных исполнителей худож ественной самодея
тельности в областном центре, приурочив его к одному из областных
совещаний.

ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 589. Л. 26.
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Митинг работников Куйбышевского станкозавода им. ЦК Машиностроения в поддержку
2-го военного займа. 1943 г.

Фронтовая комсомольская бригада Завода № 1 им. Сталина.
С л ева н а п р а в о : б р и га д и р Н. Ф а д е е в а , В. К о р о б к о в а и Л. Т олкачева. О ктяб р ь 1944 г.

- В связи со слиянием заводов АТЭ и карбюраторного в один завод КАТЭК - бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) приняло реше
ние о слиянии их многотиражных газет «Вперёд» и «За советский
карбюратор» в одну с оставлением объединённому изданию первого
наименования.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 119. Л. 38 об.
7 октября. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) утвердило
комиссию по отбору воспитанников в Сталинградское суворовское
военное училище в составе: секретарь обкома ВКП(б) П.Н. Ляшенко,
облвоенком Н.С. Матвеев, заведующий облоно В.С. Чепурнов, сек
ретарь обкома ВЛКСМ В.И. Качанов, заместитель начальника отдела
по кадрам Управления НКВД СССР по Куйбышевской области
И.В. Моисеев.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 119. Л. 40 об.
8 октября. Куйбышевский горисполком принял решение
об открытии в городе в помещении бывшего театра музкомедии,
на углу улиц Льва Толстого и Фрунзе, зимнего цирка - «цирка на
сцене».
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 74. Л. 160.
9 октября. Рабочими кирпичного завода № 6 г. Куйбышева
собрано 5585 руб. для приобретения подарков бойцам Красной
Армии в честь 26-й годовщины Октября.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1.Д. 15. Л. 4.
11 октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР
Куйбышевский станкозавод им. ЦК Машиностроения награждён
орденом Трудового Красного Знамени за образцовое выполнение
заданий по производству станков и боеприпасов.
За советский станок. 1943. 21 октября. № 33.
- Народным Комиссариатом авиационной промышленности
СССР издан приказ о дальнейшем улучшении лётно-тактических
данных штурмовика Ил-2.

ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 1. Д. 24. Л. 75.
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- Куйбышевское городское управление рынками получило
разрешение горисполкома об открытии в районе завода им. Маслен
никова нового продуктового рынка.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 74. Л. 167.
15 октября. В г. Куйбышеве, на заводе № 18 им. Ворошилова
(ныне ОАО «Авиакор-Авиационный завод»), под общим руковод
ством старшего военного представителя начаты испытания на
выносливость самолёта Ил-2.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 3. Д. 11. Л. 128.
16 октября. Работниками швейной мастерской № 13 г. Куй
бышева к XXVI годовщине Октябрьской революции собраны и
отправлены на фронт 5 посылок с необходимыми бойцам вещами:
кисеты с махоркой, тёплые шарфы, носовые платки, зубные щётки,
четвертушки с водкой. Такие же акции были проведены многими
организациями и предприятиями г. Куйбышева.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 257. Л. 188
18 октября. Куйбышевский горисполком принял решение об
открытии по адресу: ул. Венцека, д. 41, швейной мастерской по
пошиву одежды детского ассортимента.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 74. Л. 183.
На 20 октября. В Пролетарском районе г. Куйбышева имелись
15 учебных заведений: начальные школы № 40, 70; неполная средняя
мужская школа № 15; неполная средняя женская школа № 38, сред
ние мужские школы № 13, 75; средние женские школы № 16, 22, 37,
42; железнодорожный техникум; фельдшерско-акушерская школа;
ФЗУ № 3, 33 и железнодорожное училище № 1.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 986. Л. 9.
20 октября. Организовано Сызранское городское доброволь
ное пожарное общество.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 262. Л. 64.
20 октября - 20 ноября. В городах и сёлах Куйбышевской
области проведён месячник по проверке материального и бытового
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положения семей военнослужащих и оказанию им помощи. Устрое
ны на работу 874 чел., определены в детские ясли и детские сады
425 детей, выдано разной одежды и белья 27 873 шт., обуви валяной
и кожаной 6932 пары, произведён ремонт 5140 квартир.
СОГАСПИ. Ф. 1870. Оп. 1.Д. 4. Л. 190.
26 октября. На заседании бюро Куйбышевского обкома
ВКП(б) отмечено, что в г. Куйбышеве имеет место рост преступно
сти и хулиганства. За III квартал 1943 года совершены 1059 преступ
лений, из которых раскрыты только 88%. За последние 6 месяцев
было 18 убийств и 51 воровское ограбление, из них раскрыты всего
5 убийств и 5 ограблений.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 119. Л. 109.
Октябрь. Куйбышевский судоремонтный завод получил пере
ходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и областного Совета депута
тов трудящихся за перевыполнение производственной программы в
мае 1943 года и занял 3-е место среди заводов Наркомата речного
флота.
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1. Д. 167. Л. 19.
- На станции Куйбышев дежурная телеграфа Солодухина и ин
спектор отдела руководящих кадров Токарева организовали моло
дёжно-эстрадную группу из 15 певцов, инструменталистов, плясу
нов, чтецов, которые все являются работниками ШЧ-5. Этот коллек
тив, обладающий хорошими вокальными данными, обслуживает
подшефный госпиталь, выступает на производственных вечерах.
СОГАСПИ. Ф. 9499. Оп. 9. Д. 177. Л. 82.
2 ноября. В соответствии с утверждённым Главным управле
нием трудовых резервов планом подготовки рабочих массовых про
фессий на строительстве Сызранской ТЭЦ организована школа ФЗО
по обучению профессиям плотника, столяра, каменщика, штукатура,
арматурщика-бетонщика.
ЦГАСО. Ф. Р-4030. Оп. 1.Д. 44. Л. 7.
6 ноября. Куйбышевский обком ВЛКСМ и областной отдел
народного образования отметили исключительно большую полити223

ко-массовую работу, проведённую в условиях Великой Отечествен
ной войны Кинель-Черкасским районным Домом культуры. При
Доме культуры работают ряд кружков; агитбригада из 16 чел., об
служивающая колхозы района, сделала 24 выезда, проводятся лек
ции, беседы, хорошо оформлен стол справок и доски «От Совинформ-бюро» и «Показатели соцсоревнования колхозов».
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 215. Л. 87.
7-8 ноября. Во всех госпиталях г. Сызрани состоялись встречи
раненых с шефами, концерты художественной самодеятельности и
выступления артистов Куйбыш евской филармонии. Ш ефами было
принесено раненым много подарков: вино, кондитерские изделия,
мёд, папиросы, портсигары, табак, носки, мыло, одеколон, бритвен
ные приборы. А шефы с завода № 481, ТЭЦстроя, завода пищеконцентратов всем 820 раненым госпиталя № 1139 сделали индивиду
альные подарки.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1.Д. 297. Л. 48-48 об.
12 ноября. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от
13 октября 1943 года в г. Куйбыш еве организован мотороремонтный
завод для ремонта моторов ГАЗ, ГАЗ-НАТИ, ЧТЗ-С-60.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 129. Л. 68.
- В соответствии с постановлением ГКО СССР от 3 ноября
1943 года № 4496с о заготовке ольховой древесины для производства
аккумуляторного ш пона бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) и
облисполком обязали управление лесоохраны отвести тресту «Куйбышевлес» в Сергиевском и Новодевиченском лесхозах ольховых
насаждений 800 м3.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 129. Л. 70.
- Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) удовлетворило просьбу
парткома завода № 207 об издании на заводе многотиражной газеты
«Большевик», разовым тиражом 800 экз. на 2 страницах.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 129. Л. 76.
- Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) одобрило работу
выездной редакции газеты «Правда» на группе куйбыш евских авиа
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ционных заводов по мобилизации рабочих, инженеров, техников и
служащих на выполнение и перевыполнение производственных пла
нов, повышение производительности труда и улучшение качества
продукции.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 129. Л. 79.
13 ноября. Для охраны флота в затонах и отстойных пунктах
Средневолжского речного пароходства на зиму установлено в затоне
им. Куйбышева 2 круглосуточных и 2 ночных стрелковых поста, в
затоне Криуши так же 2 круглосуточных и 2 ночных поста, в Поджабном затоне - 1 круглосуточный стрелковый пост, пожарный бое
вой расчёт, в Климовском отстойном пункте — круглосуточный
стрелковый и пожарный обходной посты, в Куйбышевском затоне и
на Сухой Самарке - один круглосуточный и 1 ночной стрелковый
посты.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 11. Л. 198.
14 ноября. Куйбышевский облисполком, учитывая перспекти
вы роста и дальнейшего промышленного развития населённого пунк
та «Отважное», расположенного вблизи новых нефтяных месторож
дений и принимая во внимание наличие значительного количества
рабочих, занятых на нефтепромыслах, принял решение просить
Президиум Верховного Совета РСФСР отнести населённый пункт
«Отважное» к категории рабочих посёлков.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 605. Л. 12.
- В связи с экстренным призывом в ряды Красной Армии
с Куйбышевского завода КАТЭК уволены в 1941 году 531 чел.,
в 1942 году - 705 чел. и за 10 месяцев 1943 года - 202 чел.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 56. Л. 17.
29 ноября. В соответствии с постановлением ГКО СССР от
22 ноября 1943 года № 46330 о неотложных мерах по укреплению
хозяйства железных дорог, освобождённых от немецкой оккупации,
бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облисполком обязали секре
тарей горрайкомов ВКП(б) и председателей горрайисполкомов
области учесть всех эвакуированных железнодорожников, работаю
щих на предприятиях промышленности и в других нетранспортных
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организациях и подлежащих возврату на освобождаю щ иеся от окку
пации дороги.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 129. Л. 168 об.
- В соответствии с постановлением Комитета при СНК СССР
по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немец
кой оккупации, от 10 ноября 1943 года № 11 Куйбышевский облис
полком обязал областной отдел народного образования до 20 декабря
1943 года направить 40 учителей из городов и районов Куйбышев
ской области на работу в Смоленскую область. Было также решено
направить 20 учителей из г. Куйбышева.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 613. Л. 38.
Ноябрь. В М олотовском (сельском) районе создана районная
государственная комиссия по мобилизации лю дей на курсы тракто
ристов и в механизаторские школы.
СОГАСПИ. Ф. 887. Оп. 1. Д. 86. Л. 1.
- Делегация Кинельского района передала в подшефный госпи
таль № 5778, расположенный в г. Куйбыш еве, собранные рабочими,
служащими, колхозниками подарки раненым: мясо свежее - 77 кг,
мясо жареное — 35 кг, куры копчёные — 22,5 кг (37 шт.), сухари бе
лые —67 кг, пряники - 21 кг, яйца —227 шт., сухари - 13 кг, урюк400 кг, конфеты - 2,6 кг, махорка —23 кг, табак - 10 пачек, водка60 литров, одеколон —50 флаконов, зажигалки бензиновые - 122 шт.,
кисеты с табаком —48 шт., а также бумагу, карандаши, портсигары,
носовые платки.
СОГАСПИ. Ф. 1356. Оп. 3. Д. 63. Л. 60.
- В г. Сызрани ведущ ий хирург госпиталя № 1643 С. П. Вильямовский, не считаясь со временем, проводит больш ую операционную
хирургическую работу. П одготовил из молодых врачей большое
количество хирургов, внёс много рационализаторских предложений
в деле сокращ ения сроков лечения при военной травме.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 7. Д. 297. Л. 58.
1 декабря. В г. Куйбыш еве образован городской суд.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 15. Л. 72.
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1 - 1 5 декабря. С Куйбышевских заводов для восстановления
разрушенных предприятий черной металлургии Донбасса отправле
ны фрезерные, токарные, шлифовальные станки и другое оборудова
ние.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 153. Л. 4-6.
На 2 декабря. В Дзержинском и Пролетарском районах (ныне
Самарский) г. Куйбышева собрано 1659 тёплых вещей.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1 Д. 948. Л. 17.
4 декабря. В г. Куйбышеве состоялась областная конференция
профсоюза работников коммунально-жилищного строительства.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 7. Д. 129. Л. 128.
На 7 декабря. В г. Куйбышеве оборудованы 3 спортивных
базы: ДСО «Крылья Советов», «Локомотив» и «Динамо». В их рас
поряжении имелось 3860 пар лыж, из них 150 пар —детские.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1 Д. 948. Л. 56.
1 декабря. В г. Куйбышеве за 11 месяцев 1943 года по нормам
ГТО подготовлены 3205 чел., по нормам БГТО - 3122 чел.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1 Д. 948. Л. 56.
- Куйбышевский завод № 1 им. Сталина (ныне ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс») досрочно выполнил годовой план по производст
ву боевых самолётов. Произведено 4170 самолётов при плане 4169.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 15. Л. 231.
8 декабря. Куйбышевская областная радиостанция передала в
эфир статью «В.В. Куйбышев - организатор Самарского комсомола»,
подготовленную партийным архивом Куйбышевского обкома
ВКП(б).
СОГАСПИ. Ф. 651. Оп. 1.Д. 17. Л. 14.
10 декабря. Приказом Уполномоченного ГКО СССР по дрово
заготовкам для железных дорог по Куйбышевской области объявле
но, что задание по заготовке и вывозке дров для железной дороги
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им. Куйбыш ева выполняется неудовлетворительно. По состоянию на
5 декабря силами мобилизованного населения, в среднем, по области
заготовлены 59,6% и вывезены 69,2% дров к плану второго полуго
дия 1943 года. Удовлетворительно вы полняю т план дровозаготовок в
Ш енталинском районе (по вывозке на 122%, по заготовке на 91,8%),
в Новобуянском районе (156% и 79,1%), в Челно-Верш инском рай
оне (91% и 72%). Плохо выполняю т задания по дровозаготовкам в
П охвистневском (36,5% и 39,6%), Подбельском (17,1% и 12,2%),
Сергиевском (16% и 54,5%), Кинельском (10,5 и 14,1%), Исаклинском (6,1% и 43,7% ) районах.
СОГАСПИ. Ф. 1368. Оп. 3. Д. 194. Л. 9.
11 декабря. Куйбыш евский облисполком, учитывая имеющие
ся в районах области случаи уничтожения скота волками и необхо
димость обеспечения в кратчайш ий срок их истребления, а также
учитывая постановление СНК СССР от 16 октября 1943 года № 1126
«О развитии охотничьего промысла и заготовок пуш нины в военное
время», обязал райисполкомы немедленно организовать в районах
специальные охотничьи бригады по истреблению волков из охотников-промысловиков, охотников-спортсменов; беспрепятственно вы
делять в распоряжение охотничьих бригад необходимый транспорт,
лошадей, фураж, лю дей для проведения загонов, обеспечивать
помещ ениями для ночлега и питанием.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 617. Л. 60.
14 декабря. Состоялся первый концерт вновь организованного
симфонического оркестра Куйбыш евской государственной филар
монии.
Волжская коммуна. 1943. 14 декабря. № 252. С. 2.
15 декабря. В совхозе «Волгарь» М олотовского сельского
(ныне Волжского) района внедрён метод индивидуального закрепле
ния за каждым рабочим совхоза участков овощ ных культур. Это по
зволило сущ ественно повысить урожайность и собрать 37 610 тонн
овощей при плане 33 800 тонн.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 5. Л. 9 об.
16 декабря. Куйбыш евский авиационны й завод № 18 им. Во
рош илова (ныне ОАО «А виакор-А виационный завод») отправил
228

рапорт обкому ВКП(б) о досрочном выполнении годового плана и
взятых обязательств. Фронту передан 4541 самолёт, а 1097 самолётов
отремонтированы непосредственно на фронте и в запасных авиа
полках.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 15. Л. 234.
19 декабря. Делегаты партийного собрания коммунистов Куй
бышевского района направили приветственную телеграмму Сталину
в связи с публикацией его доклада «О 25-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции», в которой выразили
поддержку программных мер по разгрому врага.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1.Д. 1. Л. 15-16.
20 декабря. Президиум Куйбышевского обкома профсоюза ра
бочих мукомольной промышленности и элеваторов Центра утвердил
состав оргбюро ДСО «Мукомол».
СОГАСПИ. Ф. 9521. Оп. 1. Д. 28. Л. 5 об.
23 декабря. Куйбышевский завод № 676 Наркомата боеприпа
сов (ныне ФГУП Самарский завод «Коммунар») выполнил годовой
план по валовой продукции на 101,2%, по товарной - на 103,2%.
Коллектив завода настроен на дальнейшую плодотворную работу по
выпуску боеприпасов в фонд Верховного Главного командования
Красной Армии.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 22. Д. 19. Л. 103.
27 декабря. Большечерниговский райисполком организовал
районный комитет Красного Креста.
СОГАСПИ. Ф. 1674. Оп. 1.Д. 83. Л. 14.
28 декабря. Президиум Куйбышевского обкома профсоюза ра
бочих мукомольной промышленности и элеваторов Центра из своих
средств выделил детскому саду № 28 на новогоднюю ёлку для детей
2 тыс. руб.
СОГАСПИ. Ф. 9521. Оп. 1. Д. 28. Л. 6.
31 декабря. В г. Куйбышеве коллектив строителей и монтаж
ников треста № 11 закончил строительство и сдал в эксплуатацию
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трамвайны е пути до Безы м янских заводов и газопровод протяженно
стью 5,6 км до м ехзавода в К расноглинском районе.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 28. Л. 1-2.
- В г. К уйбы ш еве, в эвакогоспитале № 578, проведено торжест
венное новогоднее собрание с участием представителей шефствую
щих над госпиталем организаций. Ш ефы —представители завода № 1
им. Сталина —дали концерт силами заводской худож ественной само
деятельности. Затем ранены м оф ицерам , серж антам и рядовы м были
вручены новогодние подарки.
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1. Д. 172. Л. 9.
Д екабрь. В районе С ам арской Л уки (Зольное, Яблоневый
овраг, Т роекуровка) откры ты м есторож дения нефти, которые по
мощ ности и качеству приравнивались к м есторож дениям Кавказа.
П ервые вступивш ие в эксплуатацию разведочны е скваж ины давали
в сутки 150 - 200 тонн нефти.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 4. Л. 39.
1943 г. Н а К уйбы ш евском заводе № 18 им. В орош илова (ныне
ОАО «А виакор-А виационны й завод») на основании разработок Все
сою зного научно-исследовательского института авиационны х мате
риалов (В И А М ) освоено производство ф ибровы х бензобаков для
сам олёта И л-2, что позволяло эконом ить до 56 кг цветного металла
на сам олёт и тем самым ум еньш ить общ ий вес ф ибровы х баков.
Филиал РГАНТД в г. Самаре. Ф. Р-124. Оп. 1-6. Д. 207. Л. 20.
- Сдан в эксплуатацию м агистральны й газопровод Бугуруслан
—Куйбыш ев.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 72. Д. 114. Л. 45.
- На С ы зранском локом обильном заводе впервы е прим енена
автом атическая сварка при изготовлении оборонной продукции.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 58. Л. 30.
- В г. Ч апаевске, на заводе № 102, пущ ен в эксплуатацию цех
карбонильного ж елеза, уникальны й в СССР.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 33. Л. 299.
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- В г. Куйбышеве вышел первый номер литературно-худо
жественного альманаха «Волга».
Волга. 1943. № 1.
- Члены Куйбышевской писательской организации проводят
большую общественно-политическую работу, выступая на заводах, в
воинских частях, госпиталях, учреждениях. Активное участие в этой
работе принимают вернувшиеся с фронта писатели и поэты Алек
сандр Савватеев, Пётр Куликов, Владимир Арбенин.
СОГАСПИ. Ф. 692. Оп. 1. Д. 8. Л. 1-1 об.
- В репертуаре областного театра оперы, балета и музыкальной
комедии значились оперы: «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова,
«Под М осквой» В.Я. Ш ебалина —новая опера о защитниках Москвы,
«Риголетто» Дж. Верди, «Иван Сусанин» М.И. Глинки. Оперетты:
«Куда прёшь, борода?» М осолова — новая музыкальная комедия,
«Перикола» и «Дочь тамбур-мажора» Ж. Оффенбаха.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 54. Л. 173-174.
- За 1943 год коллектив Куйбышевского театра оперы, балета и
музыкальной комедии провёл 169 культшефских концертов для Крас
ной Армии, из них в госпиталях —86. От проведённых в собственные
выходные дни спектаклей работники театра собрали в Фонд обороны
39 тыс. руб., в Фонд эскадрильи им. Куйбышева - 102 тыс. руб., в
Фонд Главного командования —38,3 тыс. руб., в Фонд восстановления
Сталинграда — 45,5 тыс. руб., в Фонд помощи семьям фронтовиков
театра - 53 тыс. руб. На фронт отправлены 450 посылок.
СОГАСПИ. Ф. 981. Оп. 1. Д. 40. Л. 3.
- В области работали 16 ремесленных училищ, 2 железнодо
рожных и 29 школ ФЗО, с контингентом учащихся в них 18 453 чел.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 31. Л. 126.
- В 19 районах области зарегистрированы 1869 случаев заболе
вания септической ангиной. Заболевание стало результатом употреб
ления в пищу перезимовавших хлебных злаков, главным образом
проса.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 25. Л. 117.
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- За 1943 год в области открыты 22 детских сада, из них в
г. Куйбыш еве - 18 на 1775 детей, в г. Сызрани - 3 на 520 детей,
в г. Чапаевске - 1 на 60 детей. Открыто также несколько детских
яслей на 2400 детей.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 34. Д. 29. Л. 23-23 об.
- С момента эвакуации в 1941 году на территорию Куйбышев
ской области детей гражданами были усыновлены 464 ребёнкасироты в возрасте от 2 до 5 лет. П роверкой установлено, что дети в
приёмных семьях чувствую т себя, как дома. Зарегистрировано толь
ко 4 случая возвращ ения детей в детский дом и лиш ения родитель
ских прав за плохое воспитание.
СОГАСПИ Ф. 656. Оп. 34. Д. 29. Л. 60.
- Из г. Куйбыш ева в Смоленскую область в качестве шефской
помощи отправлены 30 вагонов оборудования, инструмента, мате
риалов, одежды, обуви и др. предметов домаш него обихода. Эшелон
повела бригада, выехавшая на постоянную работу в Смоленскую об
ласть. Паровоз был отремонтирован куйбыш евскими железнодорож
никами и передан в подарок Смоленщ ине.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 981. Л. 7.
- О рганизациями Российского О бщ ества Красного Креста
г. Куйбыш ева подготовлены для отправки на фронт 75 медсестёр
и 30 санитарок.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 19. Д. 2. Л. 1.
- На Куйбыш евском заводе КАТЭК внедрён метод переплавки
отходов чёрных и .цветных металлов в высокочастотной печи, что
позволило экономить около 2 тыс. тонн стали в год.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 56. Л. 47.
- На Куйбыш евском заводе КАТЭК (ныне ОАО «Завод им.
А.М. Тарасова») в результате перевода производства на поточный
метод производительность труда повысилась, в среднем, на 15-20%,
на 16% снизилось число рабочих, не выполняю щ их сменные
задания.

СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 56. Л. 35, 37.
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- В Куйбышевской области проведён единовременный учёт
тракторов и проверка их технического состояния. Учтены 7307 трак
торов. На 1-м месте - гусеничные тракторы, затем - колёсные и
пропашные.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 15. Л. 55.
- В Государственный архив Куйбышевской области с Волхов
ского фронта поступили 50 единиц хранения документального
материала 78-го отдельного медико-санитарного батальона 44-й
стрелковой дивизии за 1941-1942 годы: журналы учёта раненых,
произведённых операций, переливания крови, карточек на раненых
и умерших, истории болезней. После войны эти документальные
материалы как непрофильные для Государственного архива Куйбы
шевской области были переданы в Ленинград, в Военно-меди
цинский музей.
ЦГАСО. Ф. Р-2189. Оп. 3. Д. 2. Л. 72.
- В целях подготовки квалифицированных специалистов рабо
чих профессий при управлении ОСМЧ-104 в г. Куйбышеве организо
ваны курсы и стахановские школы, в которых прошли обучение
10 газорезчиков, 19 котельщиков, 7 крановщиков, 6 шоферов, 9 мо
тористов, 7 сварщиков.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 23. Л. 23.
- На Кряжском кирпичном заводе в г. Куйбышеве построена
узкоколейная линия протяжённостью 2 км для транспортировки
изготовленной продукции и необходимого сырья.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 23. Л. 20 об.
- Местными комитетами театров, расположенных в г. Куйбы
шеве, проведены 14 мероприятий по сбору средств в фонд помощи
семьям фронтовиков. Собрано деньгами 74 800 руб., денежная по
мощь оказана 180 семьям, выданы 270 ордеров на промтовары и
обувь, 28 детей устроены в детские учреждения, выделены 87 участ
ков для индивидуальных огородов.
СОГАСПИ. Ф. 9541. Оп. 1. Д. 47. Л. 1.
- Куйбышевский обком профсоюза рабочих швейной промыш
ленности организовал проведение за год 324 лекций и докладов,
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в т. ч. на общественно-политические темы - 287, антирелигиозные 9; проведены 45 различных вечеров, 112 киносеансов, спектаклей и
концертов - 39, выступлений кружков художественной самодеятель
ности - 32, из них 12 состоялись в госпиталях; организовано прове
дение 9 экскурсий на выставки и в музеи; проведены 24 детских
утренника и вечера. Всего же этими мероприятиями обслужены
47 300 чел.
СОГАСПИ. Ф. 9545. Оп. 4. Д. 26. Л. 28.
1943 - 1944 гг. Куйбышевским геологическим управлением
в результате проведённых геолого-поисковых работ обнаружены
месторождения кварцевых песков в северной части Сызранского
и западной части Шигонского районов, на правом берегу р. Волги
около с. Ермаково Сосново-Солонецкого района и в 7 км к югу от
г. Чапаевска, которые являются сырьевой базой для стекольного
производства.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 31. Л. 53-54.
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1944 год

25 сентября 1944 года исполняется годовщина освобожде
ния гор.Смоленска от немецких оккупантов.
Трудяпиеся гор.Смоленска знают о том,что в деле в о сс т а 
новления города лично Вы и трудящиеся гор.Куйбышева, не п ре
кращая, оказываете нам братскую помощь. На Ваших станках ыы
работаем, обучили и продолжаем обучать молодые кадры рабочих.
Материалы и инструменты испрльзованы для восстановления
первой очереди электростанции, водопровода. Медицинское и
учебное оборудование позволяет нам оказывать неотложную меди
цинскую помощь, обучать детей в школах.
Сейчас в городе проживает 130.000 населения, 28.000
раненых солдат и офицороп Красной Армии.
В стает необходимость об ускорении восстановления города
к тому-же за последнее время перед наступлением частей Красной
Армии на нашем фронте от неоднократных налетов вражеской а ви а
ции на гор.С моленск, снова были подвергнуты разрушению ряд
предприятий и железнодорожный транспорт.
Мы просим Вас, как своих шефов, оказать помощь в выде
лении оборудования, инструментов и материалов, согласно прило
жениям для быстрейшего восстановления хозяйства гор.Смолонока
и подготовки его к зиме.
25 сентября 1944 года приглашаем Вас приехать в Смоленск
на праздник - 1-Й годовщины освобождения Смоленска и команда-

1 9 4 4

год

На 1 января. Численность населения Куйбышевской области
составляла 861 978 чел., что на 53 013 чел. меньше, чем по состоя
нию на 1 января 1943 года.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 146. Л. 1.
- На территории Кировского района г. Куйбышева проживали
167 тыс. чел.
СОГАСПИ. Ф. 1816. Оп. 1. Д. 70. Л. 3.
- В Куйбышевской области действовали 16 ремесленных учи
лищ, 2 железнодорожных и 29 школ фабрично-заводского обучения.
В ремесленных и железнодорожных училищах обучались 1 1 202 чел.,
в школах ФЗО - 7251 чел. Ремесленные училища готовили токарей,
слесарей, фрезеровщиков; железнодорожные училища - помощников
паровозных машинистов, слесарей по ремонту паровозов и вагонов,
школы ФЗО - металлистов, строителей, горняков, транспортников
и прочих профессий.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 31. Л. 126-127.
1 - 1 0 января. В дни зимних школьных каникул для всех детей
школьного и дошкольного возраста в клубах станций Батраки, Сыз
рань, Кузнецк, Инза, Ульяновск, Нурлат, Бугульма, Абдулино, Похвистнево, Кинель, Пенза, Мелекесс и на узловых станциях Рузаевка
и Уфа проведены утренники, ёлки и вечера. На утренниках-ёлках
проведены игры, танцы, были привлечены для этих целей исполни
тели русских народных танцев, песен, декламаторы и рассказчики.
СОГАСПИ. Ф. 9499. Оп. 9. Д. 177. Л. 92.
5 января. Постановлением СНК СССР № 12 образована Куй
бышевская товарно-транспортная контора Главного товарно-транс
портного управления Наркомнефти СССР.
ЦГАСО. Ф. Р-4022. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
8 января. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) отметило,
что трест «Куйбышевлес» не выполняет постановление ГКО СССР
от 27 декабря 1943 года № 4843с о поставке авиафанерной берёзы,
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авиационной сосны и авиалесоматериалов. Так, в IV квартале 1943
года план по заготовке авиафанерной берёзы выполнен на 63,1%, по
вывозке на 62,3%; по заготовке и вывозке авиационной сосны план
сорван. П остановлением бюро обкома утверж дены график заготовки
и вывозки авиафанерной берёзы и авиационной сосны, дано указание
о заготовке их во всех лесах, в т. ч. в запретны х зонах; запрещено
отвлечение рабочих с лесозаготовок на выполнение других работ.
Заявлено, что за наруш ение порядка разработки древесины виновные
будут привлекаться к уголовной ответственности.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 1. Л. 28.
9 - 1 8 января. П остановлением ГКО СССР № 4916сс и СНК
РСФ СР № 56-14 на граж данские организации г. Куйбы ш ева возло
жены стирка и ремонт летнего ф ронтового обмундирования по скла
ду № 411 Н аркомата обороны. У становлен срок выполнения заданий
по стирке —1 февраля, по ремонту — 1 марта 1944 года.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 22. Л. 42.
13 января. Бюро Н оводевиченского райкома ВКП(б) и испол
ком райсовета депутатов трудящ ихся в соответствии с телеграммой
Куйбыш евского обкома ВКП(б) и облисполком а и постановлением
ГКО СССР мобилизовали сроком до 1 апреля 1944 года 30 чел. для
работы на лесозаготовки в М олотовскую область.
СОГАСПИ. Ф. 1844. Оп. 1. Д. 264. Л. 2.
- В с. Д убовый У мёт одноименного района вступил в строй
действую щ их промкомбинат, производивш ий хозяйственное мыло.
За сталинский урож ай. 1944. 13 января.
14 января. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) отметило, что
закон о всеобуче детей в г. Куйбыш еве и области выполняется неудов
летворительно: по г. Куйбыш еву обязательным обучением не охваче
ны 954 чел., по области - 3291 чел. Особенно неудовлетворительно
выполняется закон о всеобуче в Ставропольском районе, там не учится
415 детей. Одной из существенных причин отсева детей из школ явля
ется отсутствие у них одежды и обуви, другими причинами названы
необеспеченность учащихся тетрадями, а школ топливом.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 2. Л. 75 об. - 76.
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19 января. Народным комиссаром авиационной промышлен
ности СССР издан приказ № 42сс о выпуске на заводах № 1 и 18 са
молётов Ил-2 с металлическими крыльями стрельчатой конструкции.
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1. Д. 76. Л. 29.
- Куйбышевский облисполком принял решение организовать
при областных станциях юных натуралистов и юных техников обла
стную выставку на тему «Труд и творчество детей Куйбышевской
области в условиях Отечественной войны» и обязал руководителей
внешкольных учреждений, школ, детских домов, дворцов и домов
пионеров, участвующих в выставке, представить материалы и экспо
наты, характеризующие труд и творчество детей.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 646. Л. 53.
21 января. ЦК ВЛКСМ на основании постановления ГКО
СССР обязал Куйбышевский обком ВЛКСМ мобилизовать 50 ком
сомольцев на работы по восстановлению Донбасса.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 251. Л. 15-16.
- В г. Сызрани начато строительство городской бани № 2.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 272. Л. 41.
26 января. Куйбышевский облисполком в соответствии с по
становлением СНК СССР от 19 января 1944 года № 59 разрешил,
начиная с 1 января 1944 года, вкладчикам сберегательных касс,
внесшим вклады до 23 июня 1941 года, получать указанные вклады
частями или полностью в любых суммах без ограничения и разъяс
нил, что п. 1 постановления СНК СССР «Об ограничениях выдачи
наличных денег из сберегательных касс» от 22 июня 1941 года
№ 1723-732 считается с 1 января 1944 года утратившим силу.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 648. Л. 17.
Январь. В читальне Большеглушицкого Дома культуры под
аккомпанемент баяна проводилось разучивание Государственного
гимна СССР.

СОГАСПИ. Ф. 1386. Оп. 3. Д. 298. Л. 40.
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- Куйбышевским государственным издательством выпущена
серия брошюр, освещающих опыт работы передовиков животновод
ства: «Передовая ферма крупного рогатого скота», «Мой опыт
выращивания жеребят», «Правильно ухаживать за овцами», «Как я
выращиваю телят». Авторы брошюр - заведующий фермой, конюх,
чабан, телятница. Тираж каждого наименования составил 7 тыс. экз.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 1. Л. 7.
- В Куйбышевской области произошло 33 пожара с общим
убытком 68 355 руб. Наиболее неблагополучным объектом в проти
вопожарном отношении в г. Куйбышеве из-за крайне ветхого состоя
ния электропроводки сценической части считался драматический
театр им. А.М. Горького.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 25. Л. 58-59.
1 февраля. В с. Рамено Сызранского района открыт санаторий
для нефтяников на 25 мест.
Волэ/сская колтуна. 1944. 14 января.
- В Кошкинском районе Куйбышевской области на базе Погрузинского ремзавода и Погрузинской МТС организована школа ФЗО
№ 2 механизации сельского хозяйства по обучению профессиям
механика, токаря, слесаря.
ЦГАСО. Ф. Р-4030. Оп. 1. Д. 45. Л. 80.
5 февраля. Куйбышевский облисполком в соответствии с по
становлением СНК СССР от 21 декабря 1943 года № 995 обязал на
чальника областного управления местной промышленности и упол
номоченного промкооперации до 1 марта 1944 года организовать
специальные мастерские по реставрации школьных учебников при
горрайкомбинатах и артелях в городах Сызрани и Чапаевске, в Сер
гиевском, Кинель-Черкасском, Ставропольском, Елховском, Богатовском, Большеглушицком районах.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. О п. 7. Д. 662. Л. 19.
7 февраля. За 1943 год по Сталинскому району г. Куйбышева
в ряды членов ВКП(б) вступили 755 чел., что вдвое превысило пока
затель 1942 года. Из числа вступивших в партию 55,8% - рабочие.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 4. Д. 78. Л. 9.
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10 февраля. Куйбышевский облисполком принял решение о
проведении смотра художественной самодеятельности в г. Куйбы
шеве.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 658. Л. 5-10.
- Комиссия Кировского района г. Куйбышева по сбору подар
ков бойцам и офицерам Красной Армии к 26-й годовщине РККА
собрала от организаций, расположенных на территории района,
и отправила на фронт 2400 ящиков, в которых упаковано 3046 кг
колбасы, 2193 кг сухарей, 3118 банок консервов, 5970 литров водки,
197 кг сала, 2456 кг пряников, 198 кг конфет, 13 кг сыра, 4992 рас
чёски, 1651 зажигалка, 4466 кисетов, 3740 конвертов, 164 ручки,
4007 кусков мыла, 2000 коробок спичек, 145 флаконов одеколона,
1391 пачка папирос и другие предметы.
СОГАСПИ. Ф. 1816. Оп. 1.Д. 21. Л. 140-141.
15 февраля. Президиум дорожного комитета профсоюза
работников железнодорожного транспорта железной дороги им. В. В.
Куйбышева в соответствии с постановлением ВЦСПС от 18 января
1944 года и ЦК Союза железнодорожников от 21 января 1944 года
постановил организовать районные профсоюзные организации (райпрофсожи) на Рузаевском, Сызранском, Куйбышевском, Абдулинском, Уфимском, Бугульминском, Ульяновском отделениях желез
ной дороги им. В. В. Куйбышева и провести районные конференции
по выборам райпрофсожей до 5 марта 1944 года.
СОГАСПИ. Ф. 949. Оп. 9. Д. 187. Л. 18-18 об.
16 февраля. В г. Чапаевске, в 7 час. 35 мин., в цехе № 7 завода
№ 309 (ныне ОАО «Полимер»), в мастерской № 244 произошёл
взрыв тротила. В результате взрыва мастерская вышла из строя, по
гибли примерно 30 чел., были раненые. От взрыва пострадал сосед
ний завод № 309 (ныне ФГУП «Металлист») и, частично, городские
здания. На место взрыва для выяснения его причин прибыли второй
секретарь обкома ВКП(б) Кислин, зам. председателя облисполкома
Пылёв, нач. облуправления НКВД Петров, зам. нач. облуправления
НКГБ Бызов. Из г. Куйбышева в г. Чапаевск направлен пожарный
поезд для оказания помощи раненым и транспортировки их в г. Куй
бышев, а также 5 пожарных автомашин.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 2. Л. 270 об.
241

21 февраля. Коллективом мельзавода № 4 г. Куйбышева
выполнены взятые обязательства по выпуску в Ф онд обороны
сверхплановой продукции. П роизведено 1249 тонн муки при плане
1240 тонн. При этом сэкономлено 14988 кВт/час. электроэнергии.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 23. Л. 9.
23 февраля. В колхозе им. Чкалова Ставропольского района
во время вечернего кормления ж ивотных произошло отравление
68 голов молодняка рогатого скота и 2 стельных коров подогретой
водой, в которую был подмешан мышьяк. Вынужденно было забито
20 голов. Случившееся оценено как диверсионный акт. Колхозники
на общем собрании реш или восполнить причинённый колхозу урон
сдачей скота из личных подсобных хозяйств.
СОГАСПИ. Ф. 1403. Оп. 5. Д. 217. Л. 10.
25 февраля. Бюро Ставропольского райкома ВКП(б) приняло
постановление о принятии ш ефства над госпиталем № 5908.
СОГАСПИ. Ф. 1403. Оп. 5. Д. 210. Л. 30.
26 февраля. На сессии Сызранского городского Совета депу
татов трудящ ихся было отмечено, что в 1943 году предприятиями
города в Особый фонд Главного командования передано продукции
на 16 225 тыс. руб., выработано 6500 тыс. кВт/ч. электроэнергии,
военнослужащ им оказана помощь в сумме 3 870 995 руб., в детские
сады определены 2553 ребёнка.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1.Д. 271. Л. 6.
28 февраля. Реш ением Куйбыш евского облисполкома на
должность уполномоченного Совета по делам Русской православной
церкви при СНК СССР по Куйбыш евской области утверждён
С.В. Гасилин.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 665. Л. 7.
- Куйбыш евский облисполком принял реш ение об организации
районных отделов кинофикации.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 665. Л. 4-6.
Февраль — март. Сызранским сельским райкомом ВЛКСМ
проводился сбор средств на постройку самолёта «Сызранский

242

комсомолец». Собрано и передано в Сызранское отделение Госбанка
196 354 руб. 15 коп.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 267. Л. 21.
1 марта. Образована Куйбышевская городская касса взаимного
страхования членов артелей кооперации инвалидов - Горкоопинстрахкасса - для обеспечения их пособиями по временной нетрудоспо
собности, назначения и выдачи пенсий, организации обслужргвания
санаторно-курортной помощью.
ЦГАСО. Ф. Р-3981. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
- Управлением № 6 ОСМЧ-104 завершена реконструкция
механосборочного цеха Сталинградского тракторного завода,
разрушенного в результате боевых действий.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 23. Л. 22.
- Комсомольцы и молодёжь Куйбышевской области собрали
в Фонд помощи детям фронтовиков 1 млн. 102 тыс. руб.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 3. Д. 29. Л. 174.
9 марта. Куйбышевский облисполком обязал начальника обла
стной госохотинспекции организовать в Новобуянском районе
резерват для акклиматизации американской норки и выхухоли на
территории урочищ и в озёрах Куприно, Задельное, Тростниковое,
Долгое, Садок, Лебяжье, Бычье, Гнилое, Кривое, а также на речке
Мокрец. Введён запрет на охоту и рыбную ловлю.
ЦГАСО. Ф. Р-258. Оп. 7. Д. 670. Л. 7.
10 марта. Детский приёмник-распределитель НКВД, располо
женный в г. Сызрани, переведён с ул. Советской, д. 108 на ул. Улья
новскую, д. 101.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1.Д. 272. Л. 125.
14 марта. Куйбышевский облисполком на основании поста
новления СНК СССР от 12 февраля 1944 года № 210 об организации
неотложных мер по восстановлению животноводства в колхозах
Белорусской ССР, освобождённых от немецких захватчиков, обязал
Клявлинский, Куйбышевский, Сызранский, Сосново-Солонецкий
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и Приволжский райисполкомы возвратить эвакуированный скот
в количестве 798 голов крупного рогатого скота, 520 овец и 32 ло
шадей.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 674. Л. 12.
- Бюро Куйбышевского горкома ВКП(б) утвердило проект
трассы магистрального газопровода от газораспределительного
пункта Кировского района по Ю жному проезду, Черновскому и Семейкинскому шоссе, улицам Больничной, Полевой, Братьев Коросте
левых, Ярмарочной и Пристанской до Куйбыш евской ГРЭС. Строи
тельство магистрального газопровода должно было обеспечить при
родным газом электростанции и оборонные предприятия, а также
способствовать дальнейшей газификации города.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 1000. Л. 131.
16 марта. Указом П резидиума Верховного Совета РСФСР пос.
Кинель Куйбышевской области преобразован в город областного
подчинения.
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1944. 5 апреля. № 19.
17 марта. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) отметило не
удовлетворительное состояние безопасности в организации движе
ния поездов на Куйбышевском отделении железной дороги им. В.В.
Куйбышева. Так, в феврале 1944 года произошло 4 серьёзных кру
шения с тяжёлыми последствиями и человеческими жертвами. Это
вызвало перерыв в движении эш елонов на 14 час. 30 мин. и наруши
ло график продвижения на фронт транспортов с войсками и воин
скими грузами. М атериальный ущ ерб государству составил около
60 тыс. руб.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 22. Л. 91.
- В г. Куйбышеве на базе заводов № 1, 18 и 24 Наркомата авиа
ционной промыш ленности СССР создано 10 специализированных
ремесленных училищ.
ЦГАСО. Ф. Р-2453. Оп. 1. Д. 146. Л. 90.
21 марта. Куйбыш евский облисполком по требованию СНК
Эстонской ССР обязал отделы и управления облисполкома,
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предприятия, организации и учреждения откомандировать к местам
прежней работы ранее эвакуированных руководящих работников,
специалистов, рабочих и других граждан.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 682. Л. 11.
27 марта. По итогам смотра сельской художественной само
деятельности Почётными грамотами Куйбышевского облисполкома
награждены 13 коллективов: ансамбль «Псковские песни и частуш 
ки» Елховского районного дома культуры, колхозный хор стариков
Андреевского сельсовета и хор колхоза им. Чапаева Павловского
сельсовета Богатовского района, колхозный хор Заплавинского сель
совета и ансамбль чуваш ской и мордовской песни Борского района,
колхозный хор Кармало-Аделяковского сельсовета Сергиевского
района, чуваш ский молодёжный хор колхоза «Заря нацмен» Петров
ского района, танцевальная и физкультурная группы студентов Рож
дественского сельскохозяйственного техникума М олотовского (сель
ского) района, драмкружок Кинель-Черкасского районного дома
культуры, ансамбль Еланского сельсовета Хворостянского района,
группа колхозниц колхоза «Путь Ленина» Кинель-Черкасского сель
совета Кинель-Черкасского района, а также 68 руководителей худо
жественных коллективов и солистов.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 690. Л. 38-42.
- Бюро Н оводевиченского райкома ВКП(б) и исполком райсо
вета депутатов трудящ ихся утвердили задание леспромхозу загото
вить и вывезти 250 кубометров авиафанерберёзы.
СОГАСПИ. Ф. 1844. Оп. 9. Д. 6. Л. 15.
28 марта. Бюро Куйбыш евского горкома ВКП(б) приняло
постановление об активизации работы по оценке размеров ущерба,
причинённого фаш истскими захватчиками эвакуированным гражда
нам, проживающим в г. Куйбышеве.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 1001. Л. 41.
31 марта. На совещании работников сельского хозяйства Камышлинского района принят Договор социалистического соревнова
ния между Камыш линским и Клявлинским районами на успешное
проведение сельскохозяйственных работ в 1944 году.

СОГАСПИ. Ф. 45. Оп. 7. Д. 271. Л. 1-7.
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М арт. С оздана К уйбы ш евская городская прокуратура. Ш тат её
уком плектован работникам и областной и районны х прокуратур.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 1103. Л. 23.
- В г. К уйбы ш еве откры ты две тю рьм ы : одна — в Кировском
районе, на Б езы м янке, вм естим остью до 200 чел., вторая — в центре
города, на ул. Ст. Разина (ны не эта тю р ьм а не сущ ествует).
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 26. Л. 165.
- К оллектив К уйбы ш евского ин ж енерно-строительного инсти
тута им. А.И. М икояна передал в ф онд обороны 27 тыс. рублей.
Волжская коммуна. 1944. 28 марта.
- К оллектив драм атического театра им. А .М . Горького передал
50 тыс. руб. на восстановление С талинграда, 40 тыс. руб. — в Фонд
помощ и детям ф ронтовиков и 25 тыс. руб. —на строительство танко
вой колонны .
Волэ/сская коммуна. 1944. 29 марта.
- Реш ением Г енерального ш таба К расной А рм ии дальнейшая
охрана и поддерж ание порядка в оборони тельн ы х сооруж ениях ты
лового оборонительного рубеж а на территори и К уйбы ш евской об
ласти признаны нецелесообразны м и. М естны м органам власти даны
указания деревозем ляны е сооруж ения разобрать, а дзоты и убежища
и спользовать под овощ ехранилищ а. С борны е ж елезобетонн ы е дол
говрем енны е сооруж ения сохранить и поддерж ивать в порядке.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 22. Л. 82.
- Завод № 1 им. С талина (ны не ГН П Р К Ц «ЦСКБ-П рогресс»)
вы полнил програм м у 1943 года на 108,7%. Т рудоём кость изготовле
ния сам олёта в январе 1942 года составляла 9270 норм о-часов, к кон
цу 1943 года составила 7288 норм о-часов, т. е. бы ла сниж ена на
21,4% .
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 21. Л. 79.
- Завод № 18 им. В орош илова (ны не О А О «Авиакор-Авиационны й завод») вы полнил годовой план 1943 года на 107%. Завод
работал ритм ично и 11 раз в течени е 1943 года завоёвы вал первенст
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во во Всесоюзном социалистическом соревновании, награждался
переходящим знаменем Государственного Комитета Обороны.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 21. Л. 81.
- Президиум Куйбышевского обкома профсоюза рабочих мо
лочной промышленности провёл несколько воскресников по органи
зации сбора подписок на сдачу молока в Фонд здоровья защитников
Родины. Подпиской охвачено 356 хозяйств на сдачу 6918 литров
молока.
СОГАСПИ. Ф. 9529. Оп. 1. Д. 62. Л. 59 об.
Март - апрель. Церковный совет Кинель-Черкасской церкви
собрал среди верующих деньги в Фонд помощи семьям фронтовиков.
На собранные средства был закуплен картофель, который выда
вался нуждающимся гражданам непосредственно в помещении
церкви.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 18. Л. 456.
1 апреля. В г. Куйбышеве открыт городской институт усовер
шенствования учителей.
ЦГАСО. Ф. Р-1692. Оп. 2. Д. 76. Л. 8.
3 апреля. Наркомат боеприпасов СССР поручил Куйбышев
скому индустриальному институту организовать подготовку специа
листов по капсюлям и взрывателям. Подготовка таких специалистов
при Куйбышевском индустриальном институте была организована
впервые в Советском Союзе.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 30. Л. 5.
- Бюро Новодевиченского райкома ВКП(б) и исполком райсо
вета депутатов трудящихся обязали Белоключенский сельсовет мо
билизовать с 5 апреля по 15 ноября 10 чел. для добычи торфа. Был
утверждён план добычи 500 тонн торфа.
СОГАСПИ. Ф. 1844. Оп. 9. Д. 6. Л. 19.
- В Безенчукском районе принято решение о мобилизации
с 1 мая по 1 ноября на работы по строительству электрической
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железной дороги Куйбышев - Безымянна 30 возчиков с лошадьми
и 100 пеших рабочих.
СОГАСПИ. Ф. 1592. Оп. 1.Д. 116. Л. 11.
- В г. Чапаевске в связи с угрозой выброски террористов и ди
версантов противника с воздуха на парашютах вблизи важных объ
ектов военной промышленности создан взвод вооружённой боевой
подвижной группы в составе 28 чел.
СОГАСПИ. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 771. Л. 3-3 об.
4 апреля. В г. Куйбышеве с многодневными перерывами
и сниженной на 50% мощностью освещалось всего 13 улиц и
2 площади.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 1001. Л. 87.
5 апреля. Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ за отличную работу
по оказанию помощи угольным предприятиям Донбасса награждены
комсомольские организации и комсомольцы Куйбышевской области.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 253. Л. 67-68.
6 апреля. На заседании бюро Куйбышевского горкома ВКП(б)
принято постановление о подготовке к реализации 3-го Государст
венного военного займа. Реализация займа являлась крупным воен
но-политическим мероприятием, направленным на усиление военной
мощи и быстрейший разгром фашизма.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 1001. Л. 92.
8 апреля. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) отметило ряд
серьёзных недостатков и грубых политических ошибок в работе
областного радиокомитета: развязная, огульная и антипартийная
критика советских и партийных работников в форме балаганного зу
боскальства и злопыхательства, передача в эфир сведений, не подле
жащих оглашению, извращение русского искусства дорепинского
периода и клевета на русскую культуру. За притупление политиче
ской бдительности и безответственность председатель областного
радиокомитета М.А. Погодин был освобождён от занимаемой долж
ности и получил строгий выговор с занесением в учётную карточку.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 49. Л. 120-121.
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19 апреля. Постановлением ГКО СССР в г. Куйбышеве, на Безымянке, организованы три городских отделения милиции и опера
тивный отряд милиции численностью 100 чел.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 25. Л. 208.
К 20 апреля. В г. Куйбышеве восстановлено освещение улиц
Куйбышева, Фрунзе, Чапаевской, Галактионовской, Красноармей
ской, Ленинградской, Некрасовской, Пионерской, Садовой и Уриц
кого.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 1091. Л. 36.
20 апреля. Куйбышевский горисполком принял решение об
открытии в помещении бывшего дома отдыха партактива не позднее
10 мая 1944 года Дома инвалидов Отечественной войны и других
инвалидов, нуждавшихся в гособеспечении, на 150 коек.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 96. Л. 113.
26 апреля. Куйбышевский облисполком в целях активизации
работы по заготовке и сбору дикорастущей съедобной зелени (ща
вель, крапива, хрен, лук) урожая 1944 года разрешил ОРСам, потреб
кооперации и другим торговым и заготовительным организациям
стимулировать труд заготовителей и сборщиков путём продажи им
ряда необходимых товаров: за 10 кг сданной зелени сдатчику, поми
мо выплаты ему закупочной цены, разрешалось отпускать за налич
ный расчёт 3 кг соли или 15 коробок спичек, или на 5 руб. трикотаж
ных изделий (чулки, носки), или 0,5 литра водки.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 704. Л. 61.
28 апреля. Куйбышевский областной колхозный театр реорга
низован в Чапаевский городской драматический театр.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 35. Д. 75. Л. 143.
29 апреля. При Куйбышевском облисполкоме образован обла
стной отдел по делам архитектуры. На отдел возложено рассмотре
ние и утверждение проектов застройки городов и населённых мест,
наблюдение и контроль за архитектурными и планировочными
работами, качеством застройки городов, строительством жилых и
общественных зданий и внедрением в массовое производство и
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строительство утверждённых образцов изделий строительной и
художественной промышленности, а также охрана памятников архи
тектуры на территории области.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 707. Л. 17.
30 апреля. Через школы г. Куйбыш ева организован сбор книг
для комплектования библиотек районов, освобождённых от фашист
ской оккупации.
ЦГАСО. Ф. Р-400. Оп. 1. Д. 235. Л. 23.
Апрель. В Сызранской железнодорожной женской школе № 4
насчитывается 420 учащихся 3-7 классов, из которых 358 - пионеры.
В школе организована пионерская дружина им. Зои Космодемьян
ской. С 1 апреля 1943 года по 23 марта 1944 года пионерами школы
собрано и сдано на вооружение Красной Армии 9488 руб., отослано
на фронт 300 кисетов и 150 носовых платков; В освобождённый от
оккупантов Донбасс отправлено 27 шапок, 15 варежек, 12 пар нос
ков, 95 детских вещей, 380 карандашей, 181 книга, 29 ручек.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 267. Л. 57-58.
К 1 мая. В г. Куйбышеве оборудовано освещение улиц: Коо
перативная, Арцыбуш евская, Ст. Разина, Рабочая, Полевая, Братьев
Коростелёвых, Клиническая, Самарская, Ново-Садовая, а также
площадей: Вокзальная, Революции и Хлебная.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 1091. Л. 36.
4 мая. В школе № 57 г. Куйбыш ева среди учителей и техниче
ского персонала проведена акция по подписке на облигации Третьего
Государственного займа на общую сумму 18 650 руб., что составило
132% фонда заработной платы.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 11. Л. 20-20 об.
- М олодёжная бригада Щ елоковой с 4-го Государственного
подшипникового завода признана победителем во Всесоюзном
социалистическом соревновании, заняв второе место. Бригадиру
выдана денежная премия в сумме 1600 руб., членам бригады - по
1200 руб.

СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 253. Л. 109-110.
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10 мая. Куйбышевский облисполком в соответствии с поста
новлением СНК РСФСР от 20 апреля 1944 года № 352 «О подготовке
школ к 1944-1945 учебному году» обязал заведующего облоно Чепурнова до 1 августа 1944 года реэвакуировать 349 учителей в рай
оны, освобождённые от немецкой оккупации, в т. ч.: в Москву - 134,
в Московскую область - 56, в Ленинградскую область - 50, в Смо
ленскую область - 23, в Орловскую область - 13, в Курскую область
- 2 , в Воронежскую область - 15, в Калининскую область - 4, в Ста
линградскую область - 48, в Крымскую АССР - 4.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 715. Л. 1-2.
12 мая. Сызранский горисполком утвердил правила пользова
ния городским автобусом.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 273. Л. 73.
- Грузовая служба железной дороги им. В.В. Куйбышева при
плане на апрель 1944 года переработать 659 тыс. тонн груза выпол
нила 666,68 тыс. тонн. М еханизированная грузопереработка выпол
нена на 115,9%. Лучшей грузовой конторой стала Куйбышевская, где
выработка одного грузчика составила 127%.
СОГАСПИ. Ф. 9499. Оп. 9. Д. 158. Л. 39 об.
- Коллектив депо Сызрань в марте и апреле 1944 года работал
напряжённо. Паровозные бригады в апреле провели 135 поездов по
соцпутёвкам, 42 поезда без дополнительного набора воды. Фронто
вая бригада механического цеха, руководимая молодым токарем Коротаевым, выполнила норму на 285%. Звание «Лучший паровоз и
паровозная бригада» завоевала бригада паровоза № 733-27 в составе
машинистов Романова и Червякова, помощников машинистов Тихоненко, Бадаева, кочегаров Кокшина и Закурдаева. Техническую ско
рость бригада перевыполнила на 3,3 км в час, сэкономила 23 563 кг
угля, провела 4 тяжеловесных поезда.
СОГАСПИ. Ф. 9499. Оп. 9. Д. 158. Л. 37 об.
14 мая. В бассейне Средневолжского пароходства против села
Винновки Сосново-Солонецкого района вследствие нарушения пра
вил плавания и непринятия мер предосторожности от удара днищем
о топлое дерево затонула баржа с грузом соли в 1597 тонн.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 55. Л. 172.
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16 мая. В г. Сызрани при эвакогоспиталях организованы плот
нично-столярные, слесарные и сапожные мастерские восстанови
тельной трудотерапии.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 253. Л. 117, 119.
17 мая. Богатовский райком ВКП(б) и райисполком взяли
шефство над Ельнинским районом Смоленской области, освобож
дённым от немецко-фашистской оккупации.
СОГАСПИ. Ф. 1357. Оп. 1. Д. 81. Л. 22.
18 мая. ГКО СССР принял постановление об экономии элек
троэнергии в промышленности в связи с расточительным расходова
нием электроэнергии на многих предприятиях Урала, Кузбасса,
городов Москвы и Куйбышева.
Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным
вопросам. М., 1957. Т. 2. С. 834-837.
- В соответствии с указанием Народного комиссара авиацион
ной промышленности СССР в г. Куйбышеве на заводе № 18 им. Во
рошилова (ныне ОАО «Авиакор-Авиационный завод») приступили
к запуску в серийное производство самолёта Ил-8.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 1. Д. 40. Л. 40-41.
- Куйбышевский облисполком обязал облздравотдел открыть
с 20 мая 1944 года в Ставропольском районе кумысолечебницу
«Лесное» на 250 коек и установил стоимость путёвки на 1 месяц
в размере 1250 руб.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 719. Л. 6.
19 мая. В г. Сызрани, по адресу: ул. Интернациональная,
д. 166, размещён Дом ребёнка им. Дзержинского.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 273. Л. 93.
20 мая. Бюро Ставропольского райкома ВКП(б) постановило
оказать первоначальную практическую помощь подшефным, осво
бождённым от оккупации Сычёвскому и Холм-Жирковскому рай
онам Смоленской области, направив им 500 голов крупного рогатого
скота, 900 овец и коз, 120 свиней, 42 плуга, 200 комплектов конской
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упряжи. Для 2 библиотек и 2 средних школ направить книги и
учебно-наглядные пособия, а также 4 радиоустановки. Кроме того,
взято обязательство оборудовать один детсад и один врачебный
участок.
СОГАСПИ. Ф. 1403. Оп. 5. Д. 210. Л. 75.
23 мая. Куйбышевский облисполком постановил провести
в течение 1944 года прививки против оспы населению области, неза
висимо от возраста. От прививок были освобождены дети до
3-летнего возраста, имеющие следы положительных прививок про
тив оспы; лица, получившие положительные прививки против оспы
в 1942 — 1943 годах и имеющие об этом справки медучреждений;
а также лица, которым прививки противопоказаны по состоянию
их здоровья.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 719. Л. 42.
- Бюро Новодевиченского райкома ВКП(б) и исполком райсо
вета депутатов трудящихся за систематическое перевыполнение
сменных норм и высокое качество работы на весеннем севе в колхозе
«Красная Звезда» премировали тракториста Камышлинской МТС
Петра М ихайлина костюмом. Михайлин выработал за смену 31 га
вместо 24 га, сэкономил 24 кг горючего.
СОГАСПИ. Ф. 1844. Оп. 9. Д. 6. Л. 28.
На 24 мая. Во Фрунзенском районе г. Куйбышева имелось
9 школ, 4 техникума: мукомольный, швейный, советской торговли,
педагогическое училище; 2 института: строительный и педагогиче
ский; 5 ремесленных училищ. Всего в учебных заведениях района
обучались 10 314 чел. На территории района имелось также 18 дет
ских садов и 4 яслей, которые посещали 1800 детей.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 993. Л. 123.
30 мая. По заданию отдела пропаганды и агитации Куйбышев
ского обкома ВКП(б) партийный архив обкома партии направил
одного научного работника в Новодевиченский район для проведе
ния бесед и лекций в колхозах, а также для районного актива.

СОГАСПИ. Ф. 651. Оп. 15. Д. 1. Л. 44.
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Май. В г. Куйбыш еве проведена 1-я научно-практическая
конференция работников дош кольных учреждений. В работе конфе
ренции участвовали представители Чкаловской, Ульяновской и Молотовской областей, а также Баш кирской Республики. Представители
Наркомата просвещ ения дали работе конференции высокую оценку.
Темой конференции стали вопросы организации детского коллекти
ва, закаливания детей дош кольного возраста, воспитания самостоя
тельности и трудолю бия у детей-четырёхлеток, развития творчества
детей старшего дош кольного возраста и музыкального воспитания
детей дош кольного возраста.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 996. Л. 35.
- В г. Куйбыш еве открыта больница восстановительной хирур
гии для инвалидов Великой О течественной войны, предназначенная
для устранения последствий ранений, восстановления трудо- и бое
способности в особо тяжёлы х случаях. В этой больнице впервые
в г. Куйбыш еве проведена пенопластика, т. е. операция по восста
новлению мочеполовой системы.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 1033. Л. 8, 12.
7 июня. Куйбыш евский облисполком в связи с распростране
нием в области заболевания септической ангиной на почве употреб
ления в пищу муки, крупы и других изделий из злаков, пере
зимовавших на полях, запретил впредь, до особого распоряжения,
продажу на рынках, станциях, вокзалах, пристанях и в других местах
зерна, крупы, муки, хлеба, лепёш ек и других мучных изделий.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 727. Л. 42.
8 июня. На заседании Куйбыш евского обкома профсоюза ра
ботников искусств подведены итоги 10-летней работы театра кукол и
марионеток. О тмечена больш ая плодотворная работа по воспитанию
дош кольников. Директору и художественному руководителю театра
Т.Г. Каракозовой вынесена благодарность, коллективу театра в виде
премии выданы 2 путёвки в дом отдыха и 1 детская путёвка в
пионерлагерь.

СОГАСПИ. Ф. 9541. Оп. 1. Д. 47. Л. 3 об.
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11 июня. В г. Куйбышеве, в клубе им. Дзержинского, состоя
лось выступление Государственного русского народного оркестра
СССР под управлением заслуженного артиста РСФСР Н.П. Осипова.
Волжская коммуна. 1944. 11 нюня.
- В г. Чапаевске открыта городская Доска почёта.
СОГАСПИ. Ф. 46. Оп. 1.Д. 175. Л. 12.
13 июня. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б), обсудив опуб
ликованное в газете «Правда» обращение саратовского колхозника
Ф.П. Головатого ко всем колхозникам Советского Союза отдать свои
сбережения в Фонд обороны страны и внёсшего очередной
денежный взнос на постройку боевого самолёта, предложило всем
партийным организациям организовать поддержку этого почина
среди трудящихся.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 55. Л. 47 об. - 48.
17 июня. Куйбышевский облисполком обязал начальника
управления кинофикации Грачёва передать танковой Краснознамён
ной бригаде № 1880 через майора И.М. Ниссенбаума один комплект
широкоплёночной кинопередвижки.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 733. Л. 7.
18 июня. В приказе Народного комиссара путей сообщения
Л.М. Кагановича № 534/у «О работе и подготовке дороги им. В.В.
Куйбышева к зимним перевозкам 1944/45 гг.» отмечено: «Коллектив
железной дороги им. В.В. Куйбышева в 1943 г. старательно, как по
лагается патриотам Родины, прикладывал все силы к аккуратному
выполнению всех заданий по воинским перевозкам, в том числе и по
воинско-снабженческим перевозкам». Высокая оценка работы моби
лизовала весь коллектив дороги на выполнение плана зимних пере
возок 1944/45 гг.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 31. Л. 21.
19 июня. В г. Сызрань на основании постановления бюро Куй
бышевского обкома ВКП(б) по наряду Наркомторга СССР поступили
50 кожаных импортных пальто для обеспечения интеллигенции
города (профессоров, директоров институтов, школ города).

Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 253. Л. 128.
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20 июня - 1 июля. По инициативе Куйбышевского обкома
ВЛКСМ и облоно проведён областной смотр детского творчества,
участвовали 250 чел.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 49. Л. 230-230 об.
22 июня. На Куйбышевской ГРЭС, в 9 час. 39 мин., произошла
крупная авария с генератором мощностью 12 тыс. кВт. из-за халатно
го отношения руководства и персонала ГРЭС к оборудованию стан
ции, допустивших эксплуатацию генератора в аварийном состоянии
в течение 2 час.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 70. Л. 177 об.
23 июня. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) постановило
организовать областную партийную школу при обкоме ВКП(б) для
подготовки и переподготовки работников райкомов, горкомов
ВКП(б) и секретарей первичных парторганизаций. Контингент слу
шателей - 150 чел., в т. ч. партийных работников - 120, комсомоль
ских - 30.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 55. Л. 171 об.
Июнь. В г. Куйбышеве строительно-монтажным трестом № 11
сдано заводам Наркомата авиационной промышленности 4618 м2
жилплощади.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 15. Л. 208.
1 июля. Куйбышевский облисполком объявил благодарность
коллективу Одесского государственного украинского драматическо
го театра Революции, который за период пребывания в эвакуации
в г. Куйбышеве и области с 31 марта по 2 июля 1944 года показал
81 спектакль для 100 тыс. зрителей.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 742. Л. 11.
- В целях борьбы с детской беспризорностью в Куйбышевском
районе взяты на учёт многодетные семьи и семьи фронтовиков, чьи
дети из-за отсутствия материальных средств не посещают школу.
Этим семьям оказана материальная помощь в виде одежды. Дети
дошкольного возраста определены в детские сады, 67 детям опреде
лены опекуны.

СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 50. Л. 2-2 об.
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8 июля. Приказом начальника 3 Главного управления Нарко
мата боеприпасов СССР № 63 утвержден регламент производства
дымных порохов на Куйбышевском заводе № 676.
ЦГАСО. Ф. Р-4193. Оп. 3. Д. 34. Л. 10.
14 июля. В соответствии с постановлением ГКО СССР от
23 мая 1944 года № 5948 «О создании индустриальной базы для
массового жилищного строительства» бюро Куйбышевского обкома
ВКП(б) утвердило меры по строительству и вводу в эксплуатацию
двух заводов высокопрочного гипса.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 70. Л. 10 об. - 11 об.
На 15 июля. На основании постановления ГКО СССР от
18 февраля 1944 года предприятиями Куйбышевской области для
восстановления Сталинградского тракторного завода отправлено
2687 тыс. кирпичей, 2035 тонн извести, 1340 тонн алебастра.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 31. Л. 29.
15 июля. Бюро Богатовского райкома ВКП(б) и райисполком
присудили переходящие Красные знамёна райкома и райисполкома
колхозу «Красный партизан», тракторному отряду № 5 Максимов
ской МТС, животноводческой ферме колхоза им. Чапаева - победи
телям районного социалистического соревнования на весеннем севе
и за подъём животноводства.
СОГАСПИ. Ф. 1357. Оп. 1.Д. 81. Л. 23.
16 июля. Куйбышевский облисполком обязал райисполкомы в
срок до 20 июля 1944 года откомандировать в Молдавскую ССР на
ходящихся в эвакуации руководящих работников и специалистов
сельского хозяйства, научных работников и преподавателей сельско
хозяйственных учебных заведений, а также мобилизовать 15 руково
дящих работников и специалистов сельского хозяйства.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 746. Л. 3.
- В г. Куйбышеве, на площади им. В. В. Куйбышева, с 11 до
13 часов проводились мероприятия, посвящённые Дню физкультур
ника. Состоялись вольные выступления сводной колонны детских
спортивных школ «Спартак», «Локомотив» и Дворца пионеров 257

всего 150 чел. Затем проходили забеги ф изкультурников по городу
на 500 и 1000 метров с финиш ем на площ ади им. В. В. Куйбышева.
С 17 часов праздник продолж ился на стадионе «Локомотив», где
состоялись показательны е встречи по ш ты ковом у бою команд
«Динамо» и областного Д ом а Красной А рмии, выступления гимна
стов на снарядах и акробатических групп ДСО «Крылья Советов»
и «Локомотив».
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 244. Л. 82, 98.
- К уйбы ш евском у мельзаводу № 4 выделено 15 га земли для
заводского подсобного хозяйства и 9,5 га — для личны х огородов
рабочих и служащ их. Данная мера направлена на реш ение вопроса
продовольственного обеспечения рабочих.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1.Д . 24. Л. 110-110 об.
19 и ю л я. К уйбы ш евским кож заводом № 7 в порядке оказания
помощ и подш ефному району г. С моленска направлено 70 кг хозяй
ственного мыла, 10 кг гвоздей, 50 кг лакокрасочны х изделий.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 24. Л. 115 об.
24 июля. Бюро К уйбы ш евского обкома ВКП (б) сформировало
областную комиссию по проведению 75-летнего ю билея окружного
военного госпиталя № 358.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 70. Л. 128.
21 июля. Бюро К уйбы ш евского обкома ВКП (б) в соответствии
с постановлением ГКО СССР от 4 ию ня 1944 года № 6002 и распо
ряжением СНК СССР от 17 июля 1944 года № 14748-рс приняло
постановление, которым определены мероприятия по формированию
и ф ункционированию К уйбы ш евского суворовского военного
училищ а. У чилищ у передавались здания по ул. О бороны, д. 31-33
и по ул. П ионерской, д. 22.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 70. Л. 186-186 об.; Ф. 714. Оп. 1.Д. 1009.
Л. 4.
Июль. В соответствии с постановлением ГКО СССР начато
строительство П охвистневского саж евого завода проектной мощно
стью 5 тонн сажи в сутки.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 72. Д. 125. Л. 12.
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- В г. Куйбышеве сформировано подготовительное военноморское авиационное училище для подготовки кадровых офицеров.
Учебный корпус училища располагался в доме № 12 по ул. Красно
армейской.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 23. Л. 7-9.
- Куйбышевский завод № 18 им. Ворошилова (ныне ОАО
«Авиакор-Авиационный завод») приступил к внедрению в производ
ство самолёта И л-10.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 1. Д. 43. Л. 4.
- Куйбышевский мельзавод № 4 Главного управления муко
мольной промышленности признан победителем Всесоюзного
социалистического соревнования за июль 1944 года с вручением
коллективу предприятия 3-й премии.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 23. Л. 38.
1 августа. В колхозе «Красный чапаевец» Большечерниговско
го района вследствие преступной небрежности комбайнёра сгорело
10 га ржи.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 82. Л. 33 об.
2 августа. Бюро Дзержинского районного комитета ВКП(б)
г. Куйбышева для оказания практической помощи подшефным сель
ским районам закрепило за областным отделом коммунального
хозяйства и Главвторцветметом колхоз им. Пушкина Подбельского
района. В колхоз направлена бригада в количестве 14 чел., которая
работала на уборке урожая, помимо этого в колхоз отправили 15 де
ревянных лопат и запасные части для лобогреек и конных грабель.
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1. Д. 182. Л. 3.
На 4 августа. В 5 складах г. Куйбышева хранится 8270 радио
приёмников, принятых от населения и учреждений области, до 50%
которых требует ремонта.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 82. Л. 10-10 об.
8 августа. На имя секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б)
В.Г. Жаворонкова и председателя облисполкома А.М. Пузанова из
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г. Смоленска поступило письмо с благодарностью за большую по
мощь в восстановлении города и приглаш ением приехать 25 сентяб
ря 1944 года на празднование первой годовщ ины освобождения
Смоленска от немецких оккупантов.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 13. Л. 85.
1 0 - 2 5 августа. В Ставропольском районе Куйбышевской
области проведён сбор военруков и военных преподавателей школ,
техникумов, ремесленных училищ и школ ФЗО. Организатор сборавоенный отдел Куйбыш евского обкома ВКП(б).
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1.Д. 53. Л. 15.
11 августа. В соответствии с постановлением СНК СССР от 15
июля 1944 года № 379 «О столетии со дня смерти великого русского
поэта-баснописца Ивана А ндреевича Крылова» Куйбышевский обл
исполком и бюро обкома ВКП(б) организовали областную комиссию
по проведению данного мероприятия.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 82. Л. 49 об. - 50.
- В соответствии с постановлением ГКО СССР от 23 июля 1944
года № 6246сс «О мобилизации 2000 человек для работы на заводе
№ 24 НКАП» Куйбыш евский облисполком и бюро обкома ВКП(б)
утвердили разнарядку по мобилизации рабочей силы в районах
области.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 82. Л. 50-50 об.
- На Сызранской Луке организован скотомогильник.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 274. Л. 40.
- В г. Сызрань прибыла команда из 30 мобилизованных рабо
чих из прифронтовой полосы для работы на войсковом складе № 78.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 274. Л. 44.
15 августа. В г. Куйбыш еве состоялся съезд областного отдела
Всероссийского общ ества слепых.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 70. Л. 184.
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18 августа. Решением Сызранского горисполкома Управлению
строительством Сызранской ТЭЦ на период производства работ
передан Песчаный карьер в районе Монастырской горы.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 274. Л. 75.
- Решением Сызранского горисполкома здание бывшей Троиц
кой церкви по пер. Достоевского, д. 9 передано Сызранскому стекло
заводу.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 274. Л. 77.
- Куйбышевский горисполком, одобряя почин Ногинского гор
исполкома Московской области, принял решение об организации
Попечительских советов при детских домах № 1 и 2. В данные сове
ты должны войти учителя, жёны фронтовиков, комсомольцыактивисты, работники фабзавкомов и др. представители обществен
ности.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 97. Л. 239-240.
19 августа. Организована Куйбышевская контора Главснаба
Наркомата промышленности строительных материалов, в сферу
деятельности которой входили территории Куйбышевской, Ульянов
ской, Пензенской, Чкаловской (ныне Оренбургской) областей
и Башкирской АССР.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 38. Д. 10. Л. 302.
27 августа. В колхозах и совхозах Куйбышевской области
проведён молодёжный воскресник по уборке урожая зерновых.
В воскреснике приняли участие более 20 тыс. молодых работников
сельского хозяйства. Вывезено с полей и сдано государству 6400
тонн хлеба.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 266. Л. 83-87.
31 августа. Политотделом Куйбышевского областного воен
комата в ходе выполнения постановления бюро Куйбышевского
обкома ВКП(б) от 14 июля 1944 года «О состоянии работы по трудо
устройству и бытовому устройству инвалидов Отечественной вой
ны» заведён точный учёт инвалидов офицерского состава. По всем
райвоенкоматам г. Куйбышева состоят на учёте 634 инвалида261

офицера, в том числе 31 инвалид I группы, 239 - II группы, 374 III группы. Приняты меры по трудоустройству инвалидов-офицеров
III группы и, по возможности, I и II групп. Из общего количества ин
валидов-офицеров трудоустроены 465 чел.
СОГАСПИ. Ф. 8658. Оп. 4. Д. 11. Л. 50.
- На заседании Куйбышевского обкома профсоюза работников
искусств создана комиссия по подготовке материалов к 25-летнему
юбилею союза работников искусств.
СОГАСПИ. Ф. 9541. Оп. 1.Д. 47. Л. 6.
- В г. Куйбышеве при Средневолжском речном пароходстве
организована комиссия по оформлению и обобщению документов,
характеризующих роль речного транспорта в Великой Отечествен
ной войне.
ЦГАСО. Ф. Р-135. Оп. 7. Д. 57. Л. 108.
Август. Куйбышевские авиационные заводы начали выпускать
новые самолеты-штурмовики И л -10.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 23. Л. 1-2.
- При Сызранском городском тресте столовых организован ку
линарный совет в составе 15 чел., в который вошли активные и наи
более квалифицированные повара, лучшие официанты и заведующие
столовыми. Кулинарный совет был сформирован для обсуждения
самых актуальных вопросов работы городского треста столовых:
улучшения качества пищи, повышения культурного обслуживания
потребителей, улучшения санитарного состояния помещений,
экономии топлива. Кулинарный совет пользовался большой попу
лярностью среди работников столовых.
СОГАСПИ. Ф. 9440. Оп. 2. Д. 5. Л. 8.
- За период со 2 декабря 1941 года по август 1944 года Куйбы
шевским театром оперы, балета и музыкальной комедии организова
но и направлено на фронт 10 концертных бригад, в которых работало
39 артистов. В составе фронтовых бригад были ведущие артисты те
атра: Валерская, Козлова, Ефремова, Алмазов, Ковальский, Бондарев,
Агеева, Потапов, Мирвис. Бригады артистов пробыли на фронте
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в общей сложности 560 дней. В среднем, каждая фронтовая бригада
артистов находилась на фронте от одного до 2,5 месяца. Особый ус
пех имела концертная бригада коммуниста Бондарева, которая дала
на фронте 56 спектаклей оперетты «Аршин Мал-Алан» и имела ис
ключительные отзывы зрителей.
СОГАСПИ. Ф. 981. Оп. 1. Д. 44. Л. 44-45; Ф. 1004. Оп. 23. Д. 175.
Л. 16-18.
С 1 сентября. В г. Сызрани организована школа ФЗУ по обу
чению строительным специальностям на 250 человек.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 274. Л. 102.
1 сентября. В с. Елшанка Сергиевского района в связи с реэва
куацией Елшанского детского дома спецназначения в г. Воскресенск
Московской области организован новый детский дом смешанного
типа № 16 на 90 воспитанников.
ЦГАСО. Ф. Р-400. Оп. 1.Д. 235. Л. 62.
6 сентября. В г. Сызрани здания управления КЭЧ военного
гарнизона и военной прокуратуры по ул. Советской, дома 61 и 63
переданы Учительскому институту.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 274. Л. 101.
- Решениями Октябрьского, Центрального и Промышленного
райисполкомов г. Сызрани у граждан, имеющих коров, организован
сбор цельного молока в Фонд здоровья бойцов Красной Армии.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 274. Л. 106.
7 сентября. Куйбышевский горисполком поручил трамвайно
троллейбусному управлению выделить 3 моторных и 3 прицепных
вагона из числа требующих ремонта для оказания шефской помощи
г. Смоленску.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 98. Л. 31.
- При Куйбышевском горисполкоме создано квартирное бюро
«в целях упорядочения учёта жилой и нежилой площади».

ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 98. Л. 46.
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9 сентября. Куйбыш евский облисполком принял решение
организовать вечерние ш колы сельской молодёжи.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 780. Л. 61-62.
9 - 1 3 сентября. В колхозе «Знамя коммунизма» Подбельского
района работала бригада из 18 сотрудников проектной конторы
«Волгонефтепроект». Бригада обм олотила 150 центнеров пшеницы и
ржи, а посланная с бригадой полуторная автомаш ина вывезла на
П одбельский элеватор 208 центнеров зерна.
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1. Д. 182. Л. 7.
22 сентября. В г. Сызрани создан театр ю ного зрителя.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 274. Л. 146.
26 сентября. О блисполком принял реш ение
областное управление издательств и полиграфии.

организовать

ЦГАСО. Ф. Р- 2558. Оп. 7. Д. 788. Л. 5-9.
27 сентября. В г. К уйбы ш еве начаты заводские испытания
самолета И л -10.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 3. Д. 16. Л. 174.
На 28 сентября. В г. К уйбы ш еве имелось 2 детских дома:
школьный № 1, в котором находились 180 детей; и дош кольный № 2,
в котором жили 286 детей.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 996. Л. 35.
- В г. Куйбыш еве организовано 7 комнат привода детей и один
детский приёмник-распределитель, через который проходили бес
призорные дети. Д етприёмник находился в подчинении управления
НКВД.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 996. Л. 28.
- С начала Великой О течественной войны в г. Куйбышеве
вновь организовано 53 детских сада на 8357 детей, определены на
патронирование 260 детей, трудоустроены беспризорных 350 детей,
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Командующий войсками ПриВО генерал-лейтенант С.А. Калинин проводит смотр частей
перед их отправкой на фронт, г. Куйбышев. 1944 г.

Сдача хлеба на элеватор колхозом “Искра" Безенчукского района. 1944 г.

устроены в детские дома 396 детей, состоят на опеке 1715 детей,
усыновлены 297 детей.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 996. Л. 2.
30 сентября. Куйбышевский облисполком и обком ВКП(б)
приняли постановление об открытии в Кинель-Черкасском районе
школы младших ветеринарных фельдшеров.
ЦГАСО. Ф. Р- 1720. Оп. 8. Д. 160. Л. 86.
- Бюро Ставропольского райкома ВКП(б) во исполнение по
становления ГКО СССР от 31 июля 1944 года № 6290 и совместного
постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) и облисполко
ма от 19 августа 1944 года обязало председателей сельсоветов
и секретарей первичных парторганизаций мобилизовать на период
с 15 октября по 15 декабря 10 возчиков с лошадьми для работ
на строительстве железной дороги Свияжск - Сталинград.
СОГАСПИ. Ф. 1403. Оп. 5. Д. 210. Л. 148 об.
Сентябрь. Куйбышевский гормолокозавод по инициативе инженера-биолога М.Ф. Усанковой в порядке опыта в незначительном
количестве вырабатывал и сдавал одному из местных госпиталей
ацидофильную пасту для производства опытов по её применению
в лечении открытых ран. Президиум Куйбышевского обкома проф
союза рабочих молочной промышленности поручил Куйбышевскому
гормолокозаводу получить от лечебной части госпиталя заключение
по применению этой пасты.
СОГАСПИ. Ф. 9529. Оп. 1. Д. 62. Л. 87 об. - 88.
1 октября. Начались занятия в Сызранском дошкольном педа
гогическом училище, в которое поступили 145 учащихся.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 36. Д. 320. Л. 12.
6 октября. Из г. Сызрани по месту постоянного проживания
реэвакуированы первые 30 бывших жителей Калининской области.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 275. Л. 12.
- Народным комиссаром авиационной промышленности СССР
издан приказ № 599с/0207 о начале выпуска новой единой камуф
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ляжной окраски самолётов светло-серого типа (по типу камуфляж
ной окраски самолётов-истребителей).
ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 1. Д. 76. Л. 317.
8 октября. Состоялся Красноярский районный пионерский
слёт, участие в котором приняли 86 пионеров, 6 старш их пионерво
жатых, 2 секретаря райкома ВЛКСМ и 1 секретарь райкома ВКП(б).
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 16. Д. 80. Л. 78.
- В г. Куйбыш еве закончены работы по установке 12 прожек
торов для освещ ения площ ади им. В. В. Куйбыш ева.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д . 1091. Л. 36.
9 - 1 6 октября. В К уйбыш евской области проведена неделя
помощи госпиталям по обеспечению их дровами, продуктами пита
ния, медикаментами с ш ироким привлечением ш ефствую щ их пред
приятий, организаций, совхозов и колхозов. За этот период закончен
ремонт в 14 госпиталях из 17. В госпиталях № 5910 и 3276 г. Чапаевска и № 1643 г. Сызрани ремонт будет закончен к 1 ноября
1944 года.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 16. Л. 16-16 об.; Оп. 35. Д. 130. Л. 127128.
14 октября. Состоялся слёт ю ных пионеров Богатовского
района.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 16. Д. 80. Л. 54.
15 октября. Состоялся слёт ю ных пионеров Борского района.
Присутствовали 120 пионеров из 11 школ, а также 13 приглашённых
товарищей.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 16. Д. 80. Л. 53-53 об.
- Состоялся первый слёт юных пионеров Кош кинского района,
принято обращ ение ко всем пионерам и ш кольникам района;
25 активных пионеров района за лучш ую работу были премированы
ботинками, сделанными из сырья местной промыш ленности.

СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 16. Д. 80. Л. 12-13 об.
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17 октября. Бюро Ставропольского райкома ВКП(б) в соответ
ствии с постановлением СНК СССР от 14 августа 1944 года № 1098
и совместным постановлением бюро Куйбышевского обкома ВКП(б)
и облисполкома от 30 сентября 1944 года № 898 наметило мероприя
тия по организации Областной школы полеводов.
СОГАСПИ. Ф. 1403. Оп. 5. Д. 210. Л. 163.
18 октября. Состоялся Безенчукский районный слёт пионеров.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 16. Д. 80. Л. 48-49 об.
28 октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР за
образцовое выполнение заказов для фронта, танковой и автомобиль
ной промышленности Куйбышевский завод КАТЭК награждён орде
ном Ленина.
Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. 5 ноября. № 58.
29 октября. На промышленных предприятиях г. Куйбышева
работают 3100 молодёжных бригад, из которых 2834 присвоено
почётное звание фронтовых.
СОГАСПИ. Ф. 2461. Оп. 1.Д. 738. Л. 1-2.
30 октября. Решением Сызранского горисполкома из местного
бюджета отпущено 30 тыс. руб. на ремонт зимнего театра.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 275. Л. 57.
Октябрь. Институтом «Востокнефтепроект» разработаны
генеральные схемы развития Зольненского нефтепромысла и Старопохвистневского участка треста «Кинельнефть».
Филиал РГАНТД в г. Самаре. Ф. Р-27. Оп. 5-4. Д. 9. Л. 11, 12.
- В Куйбышевскую область по указанию секретаря ЦК ВКП(б)
А.А. Андреева для выпуска специальной газеты «Социалистическое
земледелие на подъёме зяби» прибыла выездная редакция газеты
«Социалистическое земледелие».

СОГАСПИ. Ф. 849. Оп. 3. Д. 256. Л. 81.
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- В г. Куйбышеве состояли на учёте 3377 инвалидов Великой
Отечественной войны, из них инвалидов I группы 67 чел., II груп
пы - 1062 чел., III группы - 2248 чел.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 1065. Л. 29.
3 ноября. Постановлением ЦК ВЛКСМ и Наркомата нефтяной
промышленности СССР бригаде Атапина из треста «Сызраньнефть»
по итогам соцсоревнования молодёжных бригад за III квартал
1944 года присуждено второе место с выдачей премий.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 269. Л. 140.
- В с. Русские Липяги Пригородного (ныне Волжского) района
открыта сельскохозяйственная школа.
За сталинский урожай. 1944. 3 ноября.
- В с. Каменный Брод Чапаевского района в результате взрыва
головок от снарядов, принесённых детьми в дом с зоны артполигона,
тяжело ранены трое подростков 6-7 лет и мать одного из них.
СОГАСПИ. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 772. Л. 5.
- 250 выпускников ремесленных училищ Куйбышевской об
ласти отправлены на работу на завод № 24 г. Омска. Все выпускники
обеспечены обмундированием и продуктами питания.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 23. Д. 4. Л. 62.
7 ноября. Сдан в эксплуатацию электрифицированный участок
железной дороги Куйбышев - Безымянка длиной в 15 км. Первый
электропоезд вёл машинист первого класса А. Головкин.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 1114. Л. 29.
10 ноября. Президиум Куйбышевского обкома профсоюза
рабочих швейной промышленности утвердил оргбюро ДСО «Пламя»
в количестве 5 чел.

СОГАСПИ. Ф. 9545. Оп. 4. Д. 38. Л. 58.
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12 ноября. Областной комсомольской организации присужде
но первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании
по сбору и отгрузке цветного металла.
Волжская коммуна. 1944. 14 ноября.
13 ноября. На заседании бюро Куйбышевского горкома
ВКП(б) принято постановление о закреплении шефства завода № 207
НКАП над Куйбышевским суворовским военным училищем.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 1007. Л. 135.
1 5 - 3 0 ноября. На территории Куйбышевской области по по
становлению ГКО СССР от 25 октября 1944 года № 6784 проведён
призыв на военную службу граждан 1927 года рождения. Отправка
призывников в воинские части произведена организованно.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 23. Л. 147.
19 ноября. В районном центре Утёвка Куйбышевской области
состоялся митинг молодёжи, посвящённый 27-й годовщине Октября.
На митинге присутствовали около 200 чел., из них 50 чел. из дальних
колхозов, пришли также инвалиды Великой Отечественной войны.
Выступавшие на митинге отличники школы, лучшие трактористы,
пахари, комбайнеры, секретари комсомольских организаций расска
зывали о своей работе и обязательствах, которые они берут. По
окончании митинга состоялся концерт участников художественной
самодеятельности района.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 267. Л. 205-206.
1 декабря. Куйбышевский облисполком и бюро обкома
ВКП(б) в целях массового охвата трудящихся военно-лыжным спор
том и подготовки полноценных резервов для Красной Армии обязали
областной и городской комитеты физкультуры, областные военкомат
и комитет ВЛКСМ организовать военно-лыжную подготовку 38 тыс.
чел. по 20-часовой программе, 18 тыс. чел. - по 30-часовой програм
ме, подготовить 2500 разрядников по лыжам и 1935 инструкторовобщественников по лыжам.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 156. Л. 2-3.
3 декабря. В соответствии с постановлением ГКО СССР от
29 ноября 1944 года № 7023 бюро Куйбышевского обкома ВКП(б)
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и облисполком обязали уполномоченного управления промкоопера
ции Трегубова изготовить и отгрузить Наркомрыбпрому СССР в пе
риод с 10 декабря 1944 года по 1 мая 1945 года 15 тыс. бочкоцентнеров, кулей и рогож 40 тыс. шт.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 156. Л. 8 об.
6 декабря. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) для обеспе
чения своевременной отгрузки 45 вагонов полиграфического обору
дования типографии газеты «Правда» в г. Москву обязало начальни
ка железной дороги им. В.В. Куйбышева Б.П. Бещева до 20 декабря
предоставить Куйбышевскому филиалу газеты «Правда» 43 плат
формы и 2 теплушки для сопровождающих.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 156. Л. 45 об.
15 декабря. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) разрешило
обкому ВЛКСМ в период с 15 декабря 1944 года по 15 февраля
1945 года проведение отчётов и выборов руководящих комсомоль
ских органов всех первичных, районных, городских и областной
комсомольских организаций, а также постановило созвать 16 февра
ля 1945 года VIII областную комсомольскую конференцию.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 156. Л. 151-151 об.
- Учитывая тяжёлое положение с обеспечением рабочей силой
на Первомайском асфальтовом заводе, бюро Куйбышевского обкома
ВКП(б) обязало управление исправительно-трудовых лагерей и ко
лоний управления НКВД к 1 января 1945 года вновь открыть коло
нию заключённых в количестве 100 чел. для постоянной работы. Под
размещение заключённых передано 2-этажное здание заводоуправ
ления.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 156. Л. 184 об. - 185.
18 декабря. В Октябрьском районе г. Сызрани открыт детский
сад № 30 на 50 чел.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 275. Л. 121.
22 декабря. Почётными грамотами Куйбышевского облиспол
кома и обкома ВКП(б) за хорошую постановку работы в деле улуч
шения медицинского обслуживания сельского населения и успешное
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выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий в годы В ели
кой Отечественной войны награждены 23 коллектива медикосанитарных учреждений и 21 медицинский работник области.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 156. Л. 256-257 об.
- Почётными грамотами Куйбыш евского облисполкома и об
кома ВКП(б) награждены 196 работников эвакогоспиталей области
за самоотверженную работу в дни Великой Отечественной войны по
восстановлению здоровья раненых бойцов и офицеров Красной А р
мии. Благодаря самоотверженному труду персонала эвакогоспиталей
в ряды Красной Армии возвращ ены 70,6% раненых.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 156. Л. 257-260 об.
- Почётными грамотами Куйбыш евского облисполкома и об
кома ВКП(б) за активную помощь, оказываемую эвакогоспиталям в
обслуживании раненых бойцов и офицеров Красной Армии, награж
дены 18 руководителей трестов и заводов, партийных работников,
общественников, актёров театров. Среди награждённых — генералмайор Н.Г. Яковлев.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 8. Д. 156. Л. 260 об.
23 декабря. На Безымянской ТЭЦ в 18 час. 30 мин. вследствие
несоблюдения правил технической эксплуатации и невыполнения
противоаварийных мероприятий произошло прекращение подачи
электроэнергии потребителям на срок от 5 мин. до 1 час. 35 мин.
Общий дефицит электроэнергии составил 56 тыс. кВт/ч.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 1. Л. 32.
28 декабря. Сызранский горвоенком полковник Соколовский
издал приказ о введении с 1 января по 1 апреля всеобщего обязатель
ного военного обучения бойцов-стрелков седьмой очереди граждан
1896 — 1928 годов рождения, не служивших в кадровых частях
Красной Армии и не охваченных обучением в предыдущ ие очереди
всевобуча.
СОГАСПИ. Ф. 1924. Оп. 1. Д. 355. Л. 86.
- На Челно-Верш инском элеваторе вследствие нарушений
правил эксплуатации оборудования произошёл пожар. Полностью
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уничтожен корпус элеватора, порче огнём подверглось 1826 тонн
зерна, из которых полностью сгорело 112 тонн. Директор элеватора
исключён из рядов ВКП(б) и отдан под суд.
СОГАСПИ. Ф. 1223. Оп. 1. Д. 300. Л. 1-1 об., 7; Ф. 656. Оп. 9. Д. 1.
Л. 38.
30 декабря. Во Всесоюзном социалистическом соревновании
молодёжных звеньев в колхозах Куйбышевской области в 1944 году
приняло участие 271 звено. Полностью выполнили условия соцсо
ревнования и своевременно провели все виды сельскохозяйственных
работ 105 молодёжных звеньев. Полностью не выполнили условия
соцсоревнования из-за недостаточной организации работы и учёта
полученной продукции 166 звеньев.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 245. Л. 214-215.
1944 г. Создана сеть вечерних школ сельской молодежи.
В области их было 107 с числом учащихся 3297 чел.
ЦГАСО. Ф. Р-2521. Оп. 1.Д. 76. Л. 125-130.
- Телефонизировано 36 районов области: сельсоветов - 70%,
МТС - 94,7%, совхозов - 70, 6% и колхозов - 14,7%.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 36. Д. 407. Л. 5.
- В эвакогоспитале № 3285, размещённом в Сергиевском рай
оне, для находящихся на излечении раненых проведено 45 лекций и
докладов, концертов - 45, киносеансов - 96, шахматно-шашечных
турниров - 24.
СОГАСПИ. Ф. 1714. Оп. 1.Д. 153. Л. 7.
- Колхозники и колхозницы Куйбышевской области сдали в
Фонд здоровья бойцов и офицеров Красной Армии 345 тыс. литров
молока. Особенно хорошо проведена эта работа в Кошкинском рай
оне, где сдана 41 тыс. литров молока, в М олотовском (сельском) 35 тыс. литров, в Сызранском - 34 тыс. литров, в Челно-Вершинском - 30 тыс. литров.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 16. Л. 135 об.
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- Подсобными хозяйствами и предприятиями Куйбышевской
области сдано в торговую сеть и предприятия общественного пита
ния 264 центнера молока, 360 центнеров рыбы, 167 центнеров мяса,
1770 центнеров картофеля, 3244 центнера овощей.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 36. Д. 201. Л. 21-24.
- Предприятиями авиационной и оборонной промышленности
г. Куйбышева сдано в Особый фонд Главного Командования Крас
ной Армии сверхплановой продукции на 20 199 тыс. руб.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 1045. Л. 1.
- В течение первой половины 1944 года в Дзержинском районе
г. Куйбышева создано 26 тимуровских команд для оказания помо
щи семьям фронтовиков и инвалидам Великой Отечественной
войны.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 1064. Л. 42.
- По Куйбышевскому району г. Куйбышева взяты на учёт 339
детей, оставшихся без родителей. Для улучшения работы с детской
беспризорностью в штат районо введена должность специалиста по
данному вопросу.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 11. Л. 25 об.
- Сельскохозяйственным отделом Куйбышевского гориспол
кома выделено 85 семьям военнослужащих 4,2 га земли для разведе
ния индивидуального огородничества, выделено 80 кг семян фасоли
и 300 кг семенного картофеля.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 24. Л. 231.
- В Куйбышевском районе г. Куйбышева органами НКВД за
бродяжничество привлечены к ответственности 23 несовершенно
летних ребёнка, 3 родителей оштрафованы за невыполнение роди
тельских обязанностей.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1.Д. 50. Л. 12.
- Стахановками совхоза «Победитель» Куйбышевского сель
ского района Курлиной, Правидновой и Солдатовой собрано с одно
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го гектара по 24,5 тонны капусты при плане 13,5 тонны. Картофеля
собрано с площ ади в 1,5 га 15,5 тонны при плане 10,8 тонны.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 24. Л. 182 об.
- Рабочими кож завода № 7 перечислено на построение танко
вой колонны 25 тыс. руб., проведена подписка на облигации Госу
дарственного займа на сумму 14 765 руб.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 62. Л. 81.
- В 1944 году С ы зранское отделение ж елезной дороги им. В.В.
К уйбы ш ева с двумя крупнейш им и станциям и Сы зрань и Батраки
(ныне г. О ктябрьск) занимало одно из важ нейш их мест не только
в пределах дороги, но и в числе других ж елезны х дорог страны, по
количеству поездов, погрузке, вы грузке и отправлению грузов
как фронту, так и народном у хозяйству. О тправление поездов по
расписанию увеличилось по сравнению с 1943 годом на 3%, простой
транзитны х вагонов с переработкой снижен на 4,7 часа, погрузка на 14,1%. Резко сократилось число задерж ек поездов на подходах к
станциям, сократились браки в работе. О днако недостатки в работе
имелись. Так, погрузка вагонов в 1944 году вы полнена на 89,1%, вы
грузка — на 92,2% , отправление поездов по расписанию составляет
77,9% . П ричиной недостатков в работе является отсутствие слажен
ности всех звеньев в работе станций.
СОГАСПИ. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 346. Л. 1-2 об.
- Работниками К ам ы ш линского Д ом а культуры внесено в фонд
обороны 20 тыс. руб., полученны х за проведённы е концерты , спек
такли и вечера худож ественной сам одеятельности.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 138. Л. 37.
- За 1941 — 1944 годы коллективом К уйбы ш евского театра опе
ры, балета и м узы кальной комедии собрано и сдано в Ф онд Верхов
ного К омандования, в том числе на постройку самолёта «Советский
артист», танковой колонны им. К уйбы ш ева, на помощ ь Сталинграду,
от спектаклей и концертов в вы ходны е дни 368 709 руб., и 173 771
руб. из личны х средств работников театра. Коллектив театра дважды
получал благодарственны е телеграм м ы С талина за помощ ь Красной
А рмии и флоту.

СОГАСПИ. Ф. 981. Оп. 1. Д. 44. Л. 45.
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1945 год

1 9 4 5

год

На 1 января. В городах Куйбышеве, Сызрани и Чапаевске
находились на учёте 5167 инвалидов Великой Отечественной войны,
в т. ч. 82 инвалида I группы, 1498 - II группы, 3587 - III группы. Из
них трудоустроены и обучаются профессиям 3629 чел., в т. ч. 10 ин
валидов I группы, 382 - II группы, 3237 - III группы.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 8. Л. 2.
1 января. Общая численность населения Куйбышевской об
ласти составляла 1 605 200 чел., в т. ч. городское население - 792 100
чел., сельское население - 813 100 чел. Для сравнения: общая чис
ленность населения Куйбышевской области по состоянию на 1 янва
ря 1941 года составляла 1 616 200 чел., в т. ч. городское население 640 100 чел., сельское население - 976 100 чел.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 180. Л. 8.
1 - 1 9 января. В торговую сеть г. Куйбышева недопоставлено
224 тонны хлеба по причине несвоевременного обеспечения хлебоза
водов топливом.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 1. Л. 163 об.
3 января. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) обязало ди
ректора 4 ГПЗ Ю сима оказать помощь заводу № 42 в изготовлении
шарикоподшипников для станков-автоматов АКМЭ, «Нью-Бритен»
и «Кономатик» в связи с увеличением производства 120-мм гаубиц
для Наркомата обороны СССР, закончив выполнение заказов до
1 марта 1945 года.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 156. Л. 4.
5 января. В г. Сызрани открыта школа слепых.
Сызраиский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 281. Л. 6.
13 января. Бюро Ставропольского райкома ВКП(б) организо
вало районную вечернюю партийную школу в целях повышения
идейно-политического уровня коммунистов, утверждён список из
35 слушателей.

СОГАСПИ. Ф. 1403. Оп. 5. Д. 342. Л. 8 об.
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На 15 января. Н а электростанциях г. К уйбы ш ева сложилось
тяж ёлое полож ение с топливом . Н а К уйбы ш евской ГРЭ С имелось
всего 120 тонн угля, на Безы м янской Т Э Ц — 800 тонн. Д анны й запас
топлива мог обеспечить работу станций только до 10 часов утра
17 января. О бком ВК П (б) обратился к председателю С Н К СССР
А.И. М икояну с просьбой разреш ить израсходовать 1000 тонн мазута
из фонда государственного м атериального резерва до прибытия
составов с углём.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 10. Л. 20-21.
16 января. На К уйбы ш евском станкостроительном заводе
им. ЦК М аш иностроения в IV кв. 1944 года работало 43 молодёжных
бригады. Ими изготовлено и сдано сверхплановой продукции
в Ф онд Главного ком андования К расной А рм ии на 300 тыс. руб.
М олодёж ны е бригады добились вы полнения норм на 230% . 63 члена
бригад освоили вторы е проф ессии, 14 чел. окончили курсы брига
диров.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 274. Л. 5-5 об.
18 января —25 ф евраля. М ехзавод № 1 К уйбы ш евского трам
вайно-троллейбусного управления отгрузил У правлению заказов
и производства боеприпасов Главного артиллерийского управления
К расной А рм ии 23 тыс. корпусов 45-м м осколочны х гранат.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 23. Л. 107-108.
21 января. В с. А лакаевке К инельского района после капи
тального рем онта вновь откры т Д ом -м узей В. И. Л енина.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 36. Д. 449. Л. 1-3.
22 января. В г. К уйбы ш еве на заводе № 1 им. С талина (ныне
ГН П РК Ц «Ц С К Б-П рогресс») хоккеисты , добивш иеся отличны х ре
зультатов в городских соревнованиях, освобож дены от работы по
четвергам и в воскресны е дни для участия в соревнованиях в зимнем
сезоне 1945 года. Л ы ж ники и инструкторы -общ ественники переведе
ны на работу в дневную см ену и 8-часовой рабочий день с освобож
дением от работы в воскресны е дни.

ЦГАСО. Ф. Р-3562. Оп. 2. Д. 19. Л. 20.
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24 января. Совместным постановлением бюро Куйбышевского
горкома ВКП(б) и горисполкома с 1 января 1945 года учреждены пе
реходящие Красные знамёна для награждения агрегатно-сварочных
цехов заводов НКАП.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 168. Л. 4.
25 января. Военный отдел Сызранского райкома ВКП(б)
доложил в военный отдел Куйбышевского обкома ВКП(б), что из
района за время войны в Красную Армию призваны 4945 чел., в том
числе 96 женщин.
СОГАСПИ. Ф. 1924. Оп. 1.Д. 355. Л. 10.
- Вечером в колхозе «Основа Чапаева» Чапаевского района изза грубого нарушения противопожарных правил при отапливании
помещения для домаш них животных возник пожар. В огне погибли
120 ягнят, 31 курица, 1 гусь. Удалось спасти лошадей, телят, свиней.
СОГАСПИ. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 832. Л. 5.
29 января. Приказом Наркомата нефтяной промышленности
СССР Ставропольский и Зольненский нефтепромыслы объединены,
на их базе создано нефтепромысловое управление «Ставропольнефть».
Управление по делам архивов мэрии г. Тольятти. Ф. Р-293. Оп. 1.
Д. 1. Л. 1.
30 января. Народный комиссар авиационной промышленности
СССР и командующий военно-воздушными силами Красной Армии
издали приказ о выпуске в г. Куйбышеве на заводе № 18 им. Воро
шилова (ныне ОАО «Авиакор-Авиационный завод») самолетов
И л-10 с задней стрелковой установкой ВУ-9 и пушкой Березина.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 1. Д. 50. Л. 3.
Январь. В Куйбышевской области по распоряжению СНК
СССР от 13 октября 1944 года № 19884-Р проведён учёт возрастного
и полового состава сельского населения по состоянию на 1 января
1945 года. Всего учтены 813 058 чел.: мужчин - 298 981, женщин 514 077. По сравнению с наличием на 1 января 1944 года числен
ность сельского населения уменьшилась на 48 920 чел. Уменьшение
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численности сельского населения произошло, в основном, за счёт
отъезда эвакуированных, мобилизации на постоянную работу в про
мышленность и в ремесленные училища и школы ФЗО.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 18. Л. 425-426.
2 февраля. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) признало не
обходимым издание на заводе № 503 еженедельной 2-полосной газе
ты тиражом 800 экз.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 16. Л. 3 об.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) отметило, что выездная
редакция газеты «Комсомольская правда» за период работы в Куй
бышевской области оказала серьёзную помощь партийной и комсо
мольской организациям области в мобилизации молодёжи и всех
трудящихся на выполнение важнейших политических и хозяйствен
ных задач.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 16. Л. 3 об.
5 февраля. В связи с участившимися случаями загораний
и пожаров в колхозах и на промышленных предприятиях области
постановлением бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) создана
комиссия по проверке работы областного управления противо
пожарной охраны и состояния противопожарных мероприятий
в районах и городах области.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 16. Л. 18.
9 февраля. В соответствии с постановлением ГКО СССР от
18 января 1945 года № 7334сс бюро Куйбышевского обкома ВКП(б)
обязало директора Чапаевского завода № 503 Крысина и начальника
артполигона Остапенко снарядить в I квартале изделие М-8 в коли
честве 51 тыс. штук.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 156. Л. 28.
- Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) определило меры
по улучшению материально-бытовых и жилищных условий прожи
вающих в области и в г. Куйбышеве 63 семей Героев Советского
Союза.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 16. Л. 45-47 об.
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Санфирова Ольга Александровна, командир авиаэскадрильи
46-го Гвардейского Таманского авиаполка ночных бомбардировщиков.
Единственная из куйбышевцев женщина - Герой Советского Союза.
1944 г.

Лучший токарь завода им. М.В. Фрунзе П.И. Будылин за работой. 1944 г.

- Газета «Волжская коммуна» сообщила о прошедшей во
Дворце культуры им. В.В. Куйбышева церемонии вручения орденов
и медалей учителям города и области, награждённым «за успешную
и самоотверженную работу по обучению и воспитанию детей».
Вручены 3 ордена Ленина, 34 ордена Трудового Красного Знамени,
9 орденов «Знак Почёта», 16 медалей «За трудовую доблесть»,
16 медалей «За трудовое отличие».
Волжская коммуна. 1945. 9 февраля. № 2 6 . С. 2.
16 февраля. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) отметило,
что строительно-монтажный трест № 11 НКАП построил и сдал
в эксплуатацию в 1944 году 60 тыс. м2 жилых площадей. Во многих
сданных в эксплуатацию и заселённых домах грубейшие дефекты и
недоделки: столярные изделия покороблены и имеют большие
трещины, внутренние оконные переплёты не остеклены, печи
и кухонные очаги неисправны.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 16. Л. 131 об.
17 февраля. Народным комиссариатом авиационной промыш
ленности СССР издан приказ о разработке для самолёта И л-10 уста
новки для подвески реактивных снарядов.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 1. Д. 39. Л. 38.
18 - 25 февраля. Куйбышевский областной комитет профсою
за работников госторговли и ДСО «Буревестник» в целях подготовки
резерва для Красной Армии провели профсоюзно-комсомольский
лыжный кросс среди работников системы госторговли. Участие
в кроссе приняли 963 члена профсоюза работников госторговли
и 1102 члена ДСО «Буревестник». Нормы ГТО I ступени сдали
606 чел., II ступени - 119. Вовлечены в члены ДСО 714 чел.
СОГАСПИ. Ф. 9438. Оп. 2. Д. 27. Л. 11-11 об.
19 февраля. В соответствии с постановлением ГКО СССР
объявлена мобилизация из числа трудоспособного неработающего
городского населения для работы на рудниках Кашпирского рудо
управления.

ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 168. Л. 108.
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20 февраля. Уполномоченным комиссии партийного контроля
при ЦК ВКП(б) по Куйбышевской области в январе 1945 года прове
дена проверка хода засыпки и очистки семян в колхозах и совхозах
области. Установлено, что на 20 февраля 1945 года колхозами засы
пано семян 64,3%, из них очищено 84%. Из 36 районов области толь
ко 2 района закончили очистку семян. Совхозами засыпано семян
41,8%. Комиссия признала, что мероприятия по засыпке и очистке
семенных фондов и подготовке их к посевной кампании выполнены
неудовлетворительно, и предложила устранить недостатки.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 8. Л. 38-39.
22 февраля. Колхозники сельхозартелей им. Ворошилова и
«Первая пятилетка» Молотовского сельского района (ныне Волжско
го) к 27-й годовщине Красной Армии отправили подарки в подшеф
ный госпиталь.
За сталинский уроэ/сай. 1945. 28 февраля.
24 февраля. На основании постановления ГКО СССР от 29 де
кабря 1944 года № 7237сс «О строительстве второй очереди завода
№ 15 по производству тротила» Куйбышевский обком ВКП(б) обязал
начальника управления восстановительных работ НКВД Теплицкого
и директора завода № 15 Быкова обеспечить строительство и ввод в
эксплуатацию нового цеха по производству тротила (после взрыва в
1944 году) и 2-й нитрационной мастерской к 15 сентября 1945 года.
Одновременно поручено директорам Куйбышевского толерубероидного завода Загрекову, Батракского асфальтового завода Иерусалимову и Первомайского асфальтового завода Сафронову поставить
в I квартале в г. Чапаевск 1 тыс. рулонов мягкой кровли и 1 тыс. тонн
нестандартного, асфальта.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 156. Л. 33-34.
- Колхозники сельхозартели «Красный партизан» Богатовского
района организовали в полеводческих бригадах 9 производственных
звеньев по 8 - 10 колхозников в каждом звене для проведения высо
кокачественного весеннего сева.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 29. Л. 163.

лись
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27 февраля. Немецкие военнопленные лагеря № 234 обрати
к начальнику управления НКВД Куйбышевской области

комиссару госбезопасности Петрову с воззванием, в котором говори
лось: «Мы, немецкие военнопленные лагеря № 234, видим с возму
щением бессмысленную борьбу, которую ведёт Гитлер и его пособ
ники. Мы, будучи обманутыми гитлеровским режимом, не хотим
бездеятельно созерцать на гибель нашего народа, мы объявляем себя
готовыми в составе немецкой добровольческой армии вступить в бой
против Гитлера и его приспешников». Под воззванием значилось
820 подписей.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 26. Л. 27-28.
Февраль. За успеш ное выполнение январского плана 4-му
ГПЗ вручено переходящее Красное знамя Государственного Комите
та Обороны СССР.
Волжская коммуна. 1945. 14 февраля.
- В г. Куйбышеве, в колонном зале Дворца культуры им. В.В.
Куйбышева, открылась выставка 15 портретов Героев Советского
Союза - куйбышевцев.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 36. Д. 446. Л. 27.
- В г. Куйбышеве проведён профсоюзно-комсомольский лыж 
ный кросс, в котором участвовали 53 310 чел., из них школьников 4859, учащихся РУ и ФЗО - 13 691, комсомольцев - 22 940. В норма
тивы уложились 40 422 чел.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 1091. Л. 54.
- Бюро Куйбышевского райкома ВКП(б) приняло постановле
ние о проведении 1 2 - 2 4 марта всевобуча с допризывниками района
1928 года рождения.
СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 90. Л. 6.
- В ответ на успешное продвижение Красной Армии на всех
фронтах коллективы Куйбышевского ордена Ленина подш ипниково
го завода и ордена Ленина завода им. Сталина приняли повышенные
социалистические обязательства по досрочному выполнению произ
водственного задания 1945 года и вызвали на соревнование коллек
тив Смышляевского кирпичного завода № 6. Вызов был принят.

СОГАСПИ. Ф. 910. Оп. 1. Д. 62. Л. 23.
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На 1 марта. На территории Куйбышевской области действова
ло 7 церквей (в городах Куйбышеве и Сызрани, в сёлах Ставрополе,
Большая Глушица, Кинель-Черкассы, Нероновка Сергиевского
района, Подвалье Новодевиченского района), в которых зарегистри
ровано 17 служителей культа: 1 архиепископ, 14 священников
и 2 диакона.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 178. Л. 111.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 18. Л. 454.
- В Куйбышевский облисполком за период с 1 марта 1944 года
по 1 марта 1945 года от граждан поступило 111 заявлений с прось
бой об открытии 48 церквей и молитвенных домов на территории
области.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 18. Л. 453.
1 - 2 марта. Куйбышевэнерго без предупреждения обесточил
узел связи Главного морского штаба Наркомата военно-морского
флота, который осуществлял оперативную связь и боевое управление
флотами и флотилиями через радиоцентр на Поляне им. Фрунзе, те
леграфный центр, находившийся в здании Дворца культуры,
и спецкорабль «Исеть». После обращения начальника связи ВМФ
в Куйбышевский обком ВКП(б) круглосуточное обеспечение объек
тов узла связи электроэнергией было восстановлено.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 23. Л. 58.
3 марта. Коллектив Куйбышевской ГРЭС, участвуя во Всесо
юзном социалистическом соревновании, добился экономии 838 тонн
условного топлива, 179 тыс. кВт. электроэнергии; раньше установ
ленного срока на 311 часов выполнен капитальный ремонт основного
оборудования —котлов и электрогенераторов.
ЦГАСО. Ф. Р-2521. Оп. 1.Д. 46. Л. 34-37.
10 марта. На заседании бюро Куйбышевского обкома ВКП(б)
рассмотрены материалы проверки уполномоченным Госплана СССР
по Куйбышевской области расходования электроэнергии на заводах
№ 15 и 309 НКБ. Выявлено систематическое и хищническое расхи
щение электроэнергии на этих предприятиях и использование её
на бытовые нужды, в то время как для авиационных и оборонных
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заводов установлен режим жесточайших ограничений в потреблении
электроэнергии.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 30. Л. 17.
12 марта. Кинель-Черкасский райисполком и райком ВКП(б)
приняли постановление о строительстве в пос. Тоузаково на р. Боль
шой Кинель межколхозной гидроэлектростанции.
СОГАСПИ. Ф. 1603. Оп. 41. Д. 585. Л. 8.
12 марта - май. В Куйбышевском театре юного зрителя про
шёл общественный смотр спектаклей по пьесе Мольера «Проделки
Скапена», по комедии Фонвизина «Недоросль». Организованы вы
ставки к 200-летию со дня рождения Фонвизина и к 75-летию со дня
рождения В.И. Ленина.
СОГАСПИ. Ф. 964. Оп. 2. Д. 1. Л. 16.
22 марта. Решением Куйбышевского горисполкома в соответ
ствии с постановлением коллегии Наркомата коммунального хозяй
ства РСФСР от 22 июня 1944 года «О мероприятиях по сохранению
садово-паркового хозяйства в городах РСФСР» организован город
ской трест зелёного хозяйства - горзеленхоз.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 144. Л. 204.
- Постановлением СНК СССР № 527 «Об утверждении списка
городов, в которых устанавливаются должности главных архитекто
ров» данная должность установлена в г. Сызрани.
Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 279. Л. 2.
26 марта. В г. Куйбышеве на заводе № 18 им. Ворошилова
(ныне ОАО «Авиакор-Авиационный завод») приступили к постройке
эталонной машины И л-10 с установкой на нём приёмника РСИ-6-МУ
с дистанционным управлением РСИ-4, радиополукомпаса РПКО-Ю,
генератора ГС-500.
ЦГАСО. Ф. Р-3454. Оп. 1. Д. 51. Л. 15.
28 марта. В г. Сызрани детям фронтовиков и остронуждавшимся семьям выданы 80 пальто.

Сызранский филиал ЦГАСО. Ф. Р-562. Оп. 1. Д. 2. Л. 32 об.
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29 марта. В соответствии с постановлением СНК СССР от
14 марта 1945 года № 481 Куйбышевский горисполком принял реше
ние «О возврате населению, учреждениям и предприятиям радио
приёмников, принятых в 1941 г. на хранение органами Наркомата
связи» с вводом обязательной регистрации выданных радиоприёмни
ков. За уклонение от регистрации предусматривалась уголовная
ответственность.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 145. Л. 35.
- Куйбышевский горисполком утвердил акт ввода в эксплуата
цию кинотеатра, вновь построенного в Ю нгородке заводом № 18
им. Ворошилова (ныне ОАО «Авиакор-Авиационный завод»).
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 145. Л. 92.
- Решением Куйбышевского горисполкома создана комиссия
по трудоустройству и обучению инвалидов Отечественной войны.
ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 145. Л. 99.
- Отделом образования Куйбышевского района г. Куйбышева
проведена проверка школ и детских садов района. На учёт взяты
1495 школьников и 73 воспитанника детских садов из семей фронто
виков. Разработаны меры материальной поддержки семей, организа
ции их досуга.
СОГАСПИ. Ф. 910. Л. 1.Д. 88. Л. 10-11.
31 марта. В Подбельском районе для организации борьбы
с септической ангиной создана особая тройка в составе секретаря
райкома ВКП(б) Смолина, председателя райисполкома Дьяченко,
начальника райотдела НКВД Зайцева.
СОГАСПИ. Ф. 1354. Оп. 3. Д. 133. Л. 38.
Март. В г. Чапаевске сложилось тяжёлое положение с авто
транспортом, т. к. из организаций и учреждений, подведомственных
Чапаевскому горисполкому, воинским частям передано 42 автома
шины. Недостаток в городе автотранспорта отрицательно сказывает
ся на работе хлебозаводов, коммунально-бытовых и социально
культурных учреждений. Для исправления сложившейся ситуации
Куйбышевский обком ВКП(б) и облисполком обратились к Предсе
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дателю СНК РСФСР А. Н. Косыгину с просьбой выделить Чапаев
скому горисполкому 10 автомашин.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 10. Л. 165.
- Духовенством Куйбыш евской области в 1944 году - марте
1945 года проводилась церковно-патриотическая работа среди ве
рующих, которая выражалась в чтении патриотических проповедей
во время богослужений и в сборе средств в Ф онд обороны Родины.
Духовенством Покровской церкви г. Куйбыш ева собрано и сдано
в Госбанк за 1944 год 3 млн. 50 тыс. руб. и за январь 1945 года 310 тыс. руб. Болынеглуш ицкой, Кинель-Черкасской и Подвальской
церквами за 1944 год собрано и сдано в Госбанк 600 тыс. руб.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 18. Л. 457.
I квартал. За 1944 год и I квартал 1945 года кулинарный совет
Куйбышевского городского треста столовых провёл 13 заседаний, а
также организовал проведение 4 кулинарных выставок блюд, приго
товленных исключительно из овощей, дикорастущ ей зелени и белко
вых дрожжей. По инициативе кулинарного совета использовались
картофельные очистки, рыбья чешуя, дикорастущ ая зелень, все
полезные отходы, проводилась суш ка овощей для Красной Армии,
выработка крахмала.
СОГАСПИ. Ф. 9440. Оп. 2. Д. 5. Л. 8.
На 1 апреля. Средневолжское речное пароходство привело в
техническую готовность 304 судна из 439, зимующих в бассейне
пароходства. В числе неотремонтированных находятся такие
крупные суда, как «И ндустриализация», «Белоруссия», «Бородино»
и другие. Н еудовлетворительно проводится подготовка причалов
к навигации.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 43. Л. 11.
1 апреля. Указом П резидиума Верховного Совета СССР
Безымянская ТЭЦ награждена орденом Ленина.
Ведомости Верховного Совета СССР. 1945. 17 апреля. № 20.
3 апреля. Во исполнение постановления ГКО СССР от 16 мар
та 1945 года № 7855сс Куйбыш евские облисполком и бюро обкома
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ВКП(б) наметили м ероприятия по обеспечению своевременного вос
становления и строительства Ч апаевского и С ы зранского аэродромов
ВВС ПриВО.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 43. Л. 32.
6 апреля. Бю ро Куйбы ш евского обком а В КП (б) рассмотрело
вопрос о состоянии ж илищ ны х и бы товы х условий проживания
в Куйбыш евской области и в г. К уйбы ш еве 51 семьи генералов
Красной Армии. Н амечены мероприятия по устранению имеющихся
недостатков.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 43. Л. 7 об. - 9.
- На совместном заседании бю ро Куйбы ш евского обкома
ВКП (б) и облисполком а рассм отрены показатели работы предпри
ятий и итоги соцсоревнования за март 1945 года, реш ено оставить
переходящ ие Красные знам ёна обком а В КП (б) и облисполкома за
К уйбыш евскими заводам и № 207, 530, ГПЗ, судорем онтны м заво
дом, коллективом конторы бурения треста «К инельнеф ть» и лучшей
бригадой по бурению (мастер Ч ернож уков) этой конторы.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 43. Л. 16-16 об.
- На совместном заседании К уйбы ш евского обком а и горкома
ВКП(б) рассмотрен вопрос о состоянии и мерах по улучшению
массово-физкультурной и спортивной работы в области и в
г. Куйбыш еве. П ринято реш ение организовать до 15 мая детские
спортивные ш колы при добровольны х спортивны х обществах:
«Крылья Советов», «Л окомотив», «С партак» и «Динамо», а также
в течение апреля - мая 1945 года отрем онтировать все имеющиеся
спортивны е сооруж ения и инвентарь. Реш ено создать постоянно дей
ствую щ ие показательны е ф утбольны е команды на заводах № 1, 18,
24 и 42.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 43. Л. 23.
7 апреля. К уйбы ш евское областное управление трудовых ре
зервов и обком ВЛК СМ рассм отрели итоги социалистического со
ревнования рем есленны х, ж елезнодорож ны х училищ и ш кол ФЗО
области за I кв. 1945 года. П обедителям и соцсоревнования признаны
в г. Куйбыш еве ш кола ФЗО № 12 (на базе завода им. Масленникова),
ш кола ФЗО № 20 (на базе завода № 207, ныне ОАО «Салют»),
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ремесленное училище № 14 энергетиков; в г. Сызрани железнодо
рожное училище № 3 (на базе депо станции Сызрань).
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1.Д. 274. Л. 145-146.
8 апреля. В газете «Волжская коммуна» опубликован текст
телеграммы Председателя ГКО СССР И.В. Сталина Дзержинскому
райвоенкомату г. Куйбышева с благодарностью за собранные
14 033 руб. в фонд помощи детям-сиротам.
Волэ/сская коммуна. 1945. 8 апреля. № 68.
11 апреля. Бюро Чапаевского райкома ВКП(б) и райисполком
учредили районное переходящее Красное знамя сельсоветупобедителю в социалистическом соревновании.
СОГАСПИ. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 825. Л. 66.
12 апреля. Бюро Ставропольского райкома ВКП(б) учредило
4 переходящих Красных знамени райисполкома и райкома ВКП(б)
для награждения лучших тракторных бригад, бригад МТС и сов
хозов.
СОГАСПИ. Ф. 1403. Оп. 5. Д. 342. Л. 55.
13 апреля. Куйбышевский обком профсоюза финансовых
работников принял постановление о размещении 4-го Государствен
ного военного займа в коллективах финансовых и банковских
учреждений. Кампания проведена под лозунгом «Дадим взаймы
государству 3-4-недельный заработок».
СОГАСПИ. Ф. 9502. Оп. 2. Д. 22. Л. 54.
14 апреля. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) удовлетво
рило ходатайство Молотовского (сельского) райкома ВКП(б) об
организации на заводе № 676 НКБ СССР еженедельной 2-полосной
газеты «Голос ульяновца» тиражом 500 экз.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 43. Л. 78.
18 апреля. Газета «Волжская коммуна» сообщила о проведе
нии в г. Куйбышеве конкурса детских рисунков, посвящённых Вели
кой Отечественной войне.
Волэ/сская коммуна. 1945. 18 апреля. № 75. С. 4.
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К 19 апреля. Население г. Куйбыш ева составляет 600 тыс. чел.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1. Д. 1082. Л. 5.
23 апреля. Куйбыш евский райисполком обратился в облис
полком с просьбой об отнесении райцентра Куйбыш евского района
Кротовки к категории рабочих посёлков.
ЦГАСО. Ф. Р-3146. Оп. 5. Д. 84. Л. 115-118 об.
26 апреля. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б), учитывая
острую нужду ветеринарных учреждений области в хирургических
инструментах, обязало завод № 305 изготовить до 1 августа 500 игл
для ш прицев и 500 игл для взятия крови; завод № 481 - 500 пинце
тов; завод № 18 - 200 хирургических ножниц.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 43. Л. 223.
28 апреля. Чапаевский завод № 15 за 24 дня апреля выполнил
месячную программу на 92,6%. По производительности труда план
выполнен на 114,8%. Социалистическим соревнованием охвачены
все рабочие завода.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 33. Л. 94-95.
30 апреля - 1 мая. На предприятиях г. Куйбыш ева проведены
митинги, посвящ ённые М еждународному празднику трудящихся
1 Мая и взятию советскими войсками г. Берлина.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 1109. Л. 1.
Апрель. Гипронииавиапромом НКАП СССР разработана гене
ральная схема города Ж игулёвска, а также проект стадиона и спор
тивного парка на 25 тыс. зрителей.
Филиал РГАНТД в г. Самаре. Ф. Р-210. Оп. 1-6. Д. 11. Л. 22-23.
3 мая. Бюро Куйбыш евского обкома ВКП(б) и облисполком
рекомендовали райкомам ВКП(б) и райисполкомам в ответ на
призыв Верховного Главнокомандую щ его И.В. Сталина об умноже
нии помощи фронту и в ознаменование победы Красной Армии,
овладевшей столицей фаш истской Германии - Берлином, провести
с 6 по 16 мая фронтовую декаду и обязать райкомы ВКП(б) и рай
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исполкомы завершить сев ранних яровых культур - пшеницы, овса,
ячменя, подсолнечника.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 52. Л. 2 об.
8 мая. Куйбышевский облисполком издал распоряжение о воз
врате в Ленинград ранее эвакуированных в Куйбышевскую область
детей с детскими учреждениями.
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 7. Д. 1094. Л. 221.
9 мая. На Куйбышевском заводе № 454 (ныне ОАО «Старт»)
в 6 час. утра состоялся митинг, посвящённый безоговорочной капи
туляции Германии. Присутствовали 600 чел. Рабочие выразили
готовность работать на восстановлении народного хозяйства так же
упорно, как работали для Победы над германским фашизмом. После
митинга был организован бесплатный завтрак с кружкой пива.
СОГАСПИ. Ф. 714. Оп. 1.Д. 1109. Л. 66.
- В соответствии с приказом по Средневолжскому речному па
роходству № 89/Д от 9 мая 1945 года в ознаменование исторических
побед Красной Армии, завершившихся полной капитуляцией воору
женных сил гитлеровской Германии, 9 мая 1945 года в 8 часов
по московскому времени все суда, находящиеся на Куйбышевском
рейде, в течение 5 минут дали салют торжественными гудками.
ЦГАСО. Ф. Р-135. Оп. 7. Д. 73. Л. 204.
Май. В Дзержинском районе г. Куйбышева имелись 27 детских
учреждений: детский дом № 1, детприёмник вместимостью 150 чел.,
в котором в мае находились 94 ребёнка, детские комнаты при отде
лениях милиции, спецшкола № 17, 14 детских садов с количеством
детей 557 чел., 6 ведомственных детских садов, детские ясли № 7
и 10, детская больница № 1. Для детей школьного возраста организо
ваны пришкольные детские площадки.
СОГАСПИ. Ф. 899. Оп. 1. Д. 200. Л. 1-8.
1941 - 1945 годы. За годы Великой Отечественной войны ре
месленные, железнодорожные училища и школы ФЗО Куйбышев
ской области подготовили 75 425 квалифицированных рабочих.
Большинство этих молодых производственников самоотверженно
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работали на наших предприятиях, на транспорте, показывая образцы
высокого производительного труда.
СОГАСПИ. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 281.
- За годы Великой Отечественной войны в госпиталях области
на основе методов лечения раненых созданы 224 научных работы.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 36. Д. 96. Л. 181.
- В 1944/1945 учебном году прошли военное обучение 7356
учащихся школ г. Куйбышева и 2970 учащихся техникумов, ремес
ленных училищ и школ ФЗО.
СОГАСПИ. Ф. 1327. Оп. 19. Д. 2. Л. 28.

Послесловие. Несмотря на то, что хронологические рамки на
стоящего издания ограничены периодом Великой Отечественной
войны, т. е. с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, составители по
считали возможным и правомерным включить в раздел «1945 год»
несколько фактов и событий, имеющих отношение к Куйбышевской
области, но произошедших после официального празднования Дня
Победы. Так эти факты и события напрямую связаны с завершением
той войны.
1945 год
12 июня. Начальник Управления НКВД СССР по Куйбышев
ской области сообщил в Куйбышевский обком ВКП(б) о поступле
нии в июне свыше 15 тыс. военнопленных в лагерь № 234, распола
гавшийся вблизи железнодорожной станции Кряж.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 24. Д. 26. Л. 62.
26 июня. Бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) в целях обес
печения лучшего обслуживания фронтовиков, возвращающихся из
Красной Армии, обязало начальника железной дороги им. В. В. Куй
бышева Мартышова выделить на ст. Куйбышев в распоряжение
начальника передвижения войск Медведева зал 1 класса; на ст. Сыз
рань - помещение,' занимаемое КЭЧ гарнизона; отделы по делам
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искусств были обязаны ежедневно выделять театральные бригады
для обслуживания воинских эшелонов.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 9. Д. 61. Л. 307 об.
16 сентября. Директора заводов № 18 им. Ворошилова А.А.
Белянский, № 24 им. Фрунзе М.С. Жезлов и № 1 им. Сталина В.Я.
Литвинов Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоены
звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся заслуги в
деле организации производства самолётов, моторов, вооружения и
боеприпасов, за создание и освоение новых образцов боевой техни
ки, и обеспечение ими Красной Армии и Военно-Морского Флота.
Ведомости Верховного Совета СССР. 1945. 25 сентября. № 6 7 . С. 1.
На 15 октября. Общее количество демобилизованных по сель
советам Кинель-Черкасского района составило 514 чел.
СОГАСПИ. Ф. 1603. Оп. 41. Д. 634. Л. 56.
2 ноября. Куйбышевской областной конторой Главкинопрока
та для демонстрации в кинотеатрах области получен цветной звуко
вой кинофильм «Парад Победы».
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 36. Д. 443. Л. 128.
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К У Й Б Ы Ш Е В Ц Ы - ГЕ РО И С О ВЕТС К О ГО С О Ю ЗА *
За годы Великой Отечественной войны 169 самарцев удостое
ны звания Героя Советского Союза, среди них 142 уроженца Самар
ской губернии; 112 чел. призваны военными комиссариатами
Куйбышевской области; по специальному военному образованию:
10 чел. окончили Куйбышевское пехотное училище, 1 чел. - Куйбы
шевское лётное училище, 2 чел. - Сызранское танковое училище;
к моменту совершения подвига, за который были удостоены высоко
го звания, генералами являлись 4 чел., 24 — старшими офицерами,
77 - младшими офицерами, 45 - сержантами и старшинами, 19 - ря
довыми; по родам войск: 62 чел. служили в стрелковых подразделе
ниях и частях, 19 - в танковых, 32 - в артиллерийских, 1 - в зенит
ных, 13 - в инженерно-сапёрных, 3 - в связи, 2 - в кавалерийских,
29 - в военно-воздушных силах, 3 —в воздушно-десантных войсках,
3 - в военно-морском флоте, 1 - в пограничных войсках НКВД;
1 являлся командиром партизанской бригады.
Из 169 Героев Советского Союза 41 был удостоен этого звания
посмертно. В послевоенные годы (1957, 1965, 1990 годы) звания Ге
роя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в боях
в годы Великой Отечественной войны, удостоены 3 чел.
Первым из куйбышевцев, получившим звание Героя Советско
го Союза, стал Иван Дмитриевич Бузыцков, уроженец села Нижнее
Санчелеево ныне Ставропольского района бывшей Самарской губер
нии. После окончания курсов младшего начальствующего состава он
был назначен командиром пулемётного отделения 5-й пограничной
заставы 25-го пограничного отряда войск НКВД. 22 июня 1941 года
пулеметное отделение Ивана Бузыцкова охраняло мост через реку
Прут. На рассвете под прикрытием огня артиллерии немецкорумынские войска начали переправу через реку. Выдвинувшись со
станковым пулеметом к проволочному заграждению, И.Д. Бузыцков
почти сутки удерживал мост, не подпуская врага к нему. Огнём из
пулемёта были уничтожены более 40 вражеских солдат и офицеров.
В бою Иван Бузыцков получил 12 ранений, но не оставил свой пост
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до получения приказа командования. По окончании лечения в госпи
тале в октябре 1941 года И.Д. Бузыцков прибыл в Москву. В Кремле
Председатель П резидиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин
вручил Ивану Дмитриевичу Бузыцкову медаль «Золотая Звезда»
Героя Советского Союза и орден Ленина.
Единственной женщиной Героем Советского Союза из куйбы
шевцев является командир авиаэскадрильи 46-го гвардейского Таман
ского авиационного полка ночных бомбардировщиков гвардии капи
тан Ольга Александровна Санфирова, уроженка г. Самары. Всего она
совершила 630 боевых ночных вылетов на уничтожение живой силы и
укреплений противника. Погибла 13 декабря 1944 года при возвраще
нии с боевого задания. 23 февраля 1945 года Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР гвардии капитану О.А. Санфировой было при
своено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Геройски сражался в Белоруссии командир партизанских бри
гад имени В.И. Ленина и С.М. Кирова уроженец с. Гавриловка ны
нешнего Алексеевского района бывшей Самарской губернии капитан
Федор М ихайлович Синичкин. За образцовое выполнение заданий
командования в тылу противника капитану Ф.М. Синичкину Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года было
присвоено звание Героя Советского Союза.
У роженец села Владимировка ныне Х воростянского района
бывшей Самарской губернии рядовой Василий Иванович Сурков 13
сентября 1943 года в критический момент боя в районе деревни Та
расово Смоленской области бросился к ведущ ему огонь из дзота
вражескому пулемету и накрыл его своим телом. Ценою жизни спо
собствовал выполнению ротой боевой задачи. Указом П резидиума
Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года ему посмертно при
своено звание Героя Советского Союза.
За мужество и отвагу, проявленные при спасении командира,
27 апреля 1945 года к званию Героя Советского Союза был пред
ставлен старший сержант Виталий Николаевич Ж алнин, уроженец
г. Самары. Только полвека спустя, 12 июля 1996 года, высокая
награда Родины нашла своего героя — Указом Президента Россий
ской Ф едерации Виталию Николаевичу Ж алнину было присвоено
звание Героя России.
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№
п/п
1

1
2
о2)
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
296

Ф ам илия, имя, отчество

Год
р ож 
дения

Воинское
звание **

Д ата Указа
Президиума
Верховного
С овета СССР

3

4

5

Аипов
Махмут Ильячевич
Акимов
Михаил Петрович
Акутин
Михаил Дмитриевич
Андреянов
Василий Дмитриевич
Анкудинов
Иван Андреевич
Аристов
Егор Игнатьевич
Афанасьев
Фёдор Трофимович
Бакулин
Михаил Фёдорович
Банцекин
Василий Николаевич

1920

рядовой

1925

младший
сержант
сержант

31.05.1945
(посмертно)
25.09.1944

Баранов
Виктор Кириллович
Бережков
Николай Борисович
Бондарев
Александр Митрофанович
Бочкарев
Пётр Васильевич
Будылин
Николай Васильевич
Бузыцков
Иван Дмитриевич
Буцыков
Иван Иванович
Быков
Николай Иванович
Вавилов
Сергей Васильевич
Вагурин
Александр Андреевич

2

1911

1906

старший
сержант
подполковник

1912

рядовой

1923

лейтенант

1921

майор

1923

рядовой

1901

генералмайор
лейтенант

1919

1922

23.10.1943
24.03.1945
24.03.1945
(посмертно)
24.06.1945
22.07.1944
(посмертно)
24.03.1945
(посмертно)
15.01.1944
(пропал
без вести)
29.05.1945
18.08.1945
10.01 1944

1917

младший
лейтенант
капитан

26.10.1944

1899

подполковник

16.10.1943

1917

26.08.1941

1907

младший
лейтенант
полковник

1907

полковник

24.03.1945

1908

младший
политрук
майор

22.02.1943
(посмертно)
17.10.1943

1923

1910

16.10.1943

№
п/п
1

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Фамилия, имя, отчество

2

Ваничкин
Иван Дмитриевич
Веселов
Михаил Алексеевич
Викторов
Константин Николаевич
Викулов
Павел Иванович
Волков
Михаил Ермолаевич
Воловодов
Борис Наумович
Вологин
Александр Дмитриевич
Воронов
Виктор Федорович
Вьюшков
Алексей Михайлович
Ганюшин
Пётр Михайлович
Гарнизов
Михаил Тихонович
Гвоздев
Алексей Фёдорович
Герасимов
Вадим Анатольевич
Глотов
Николай Иванович
Голоднов
Алексей Васильевич
Голосов
Дмитрий Николаевич
Горбунов
Илья Павлович
Гранкин
Иван Иванович
Грачёв
Алексей Иванович

Год
рож
дения

Воинское
звание **

Дата Указа
Президиума
Верховного
Совета СССР

3

4

5

1912

старший
сержант
лейтенант

13.09.1944

1920

1913

старший
лейтенант
младший
лейтенант
капитан

1914

лейтенант

1924
1914

младший
сержант
майор

1911

лейтенант

1919

лейтенант

1924

сержант

1923

старший
лейтенант
старший
сержант
младший
лейтенант
рядовой

1918
1920

1921
1919
1925

24.03.1945
29.06.1945
27.02.1945
(посмертно)
24.03.1945
17.11.1943
(посмертно)
15.01.1944
(посмертно)
24.08.1943
29.06.1945
(посмертно)
24.12.1943
(посмертно)
10.01.1944
(посмертно)
24.03.1945
10.01.1944
(посмертно)
27.06.1945
15.01.1944
17.10.1943

1906

генералмайор
сержант

1924

лейтенант

27.02.1945

1914

капитан

05.11.1944

1903

15.01.1944
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№
п/п
1

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

298

Фамилия, имя, отчество

2

Гурьянов
Григорий Назарович
Деженин
Пётр Сергеевич
Долгов
Александр Петрович
Доровский
Николай Степанович
Дружинин
Николай Иванович
Дюдюкин
Георгий Константинович
Егоров
Илья Егорович
Елисов
Павел Александрович
Еряшев
Борис Никандрович
Ефременко
Иван Сергеевич
Желтухин
Пётр Николаевич
Жилин
Василий Иванович
Журавлёв
Алексей Васильевич
Заводский
Матвей Никифорович
Зайцев
Николай Сергеевич
Заруднев
Степан Степанович
Захаров
Георгий Нефёдович
Захаров
Пётр Иванович
Зимин
Виктор Петрович

Год
рож
дения

Воинское
звание **

Дата Указа
Президиума
Верховного
Совета СССР

3

4

5

1914

сержант

23.09.1944

1911

сержант

1917
1924

старший
лейтенант
лейтенант

1908

рядовой

24.03.1945
(посмертно)
31.05.1945
(посмертно)
22.07.1944
(посмертно)
16.10.1943

1923

1923

старший
сержант
младший
лейтенант
лейтенант

24.03.1945

1921

лейтенант

02.08.1944

1918

24.05.1943

1916

младший
лейтенант
майор

1915

старшина

24.03.1945

1913

капитан

24.03.1945

1923

лейтенант

1911

подполковник

24.03.1945
(посмертно)
27.06.1945

1902

младший
сержант
генералмайор
младший
сержант
старшина

1924

1908
1916
1917

31.05.1945
16.10.1943

23.02.1945

23.10.1943
19.04.1945
16.10.1943
24.03.1945

№
п/п
1

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Ф амилия, имя, отчество

Год
р ож
дения

Воинское
звание **

Дата Указа
Президиума
Верховного
Совета СССР

2

3

4

5

1921

сержант

01.07.1944

1919

24.03.1945

1921

старший
лейтенант
старший
сержант
капитан

1908

подполковник

1922

лейтенант

1918

24.08.1943

1916

старший
лейтенант
капитан

1912

майор

26.10.1943

1925

рядовой

27.02.1945

1909

22.07.1944

1910

младший
сержант
подполковник

1918

капитан

01.05.1943

1916

капитан

23.09.1944

1920

старший
лейтенант
подполковник

29.10.1943

младший
лейтенант
старший
лейтенант
лейтенант

10.03.1944

Зиненко
Иван Гордеевич
Зинченко
Сергей Филиппович
Иванов
Иван Михайлович
Иванов
Леонид Петрович
Иванов
Михаил Иванович
Ижедеров
Фёдор Николаевич
Искрин
Николай Михайлович
Истрашкин
Владимир Иванович
Кавтаськин
Андрей Семенович
Кадетов
Сергей Иванович
Казачков
Алексей Леонтьевич
Капралов
Пётр Андреевич
Карякин
Василий Георгиевич
Качалко
Иван Елизарович
Клюшников
Евгений Александрович
Ковтунов
Георгий Никитович
Козлов
Николай Михайлович
Колесников
Василий Григорьевич
Колычев
Олег Федосеевич

1923

1918
1926
1911
1923

10.04.1945
27.06.1945
24.12.1943
(посмертно)
24.03.1945

26.10.1944

13.09.1944

22.07.1944

17.10.1943
24.03.1945
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№
п/п
1

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

300

Фамилия, имя, отчество

Год
рож
дения

Воинское
звание **

Дата Указа
Президиума
Верховного
Совета СССР

2

3

4

5

1896

ефрейтор

1915

1905

старший
лейтенант
младший
сержант
старшина

24.03 Л945
(посмертно)
24.03.1945
(посмертно)
13.09.1944

1923

лейтенант

29.06.1945

1903
1911

старший
сержант
лейтенант

04.06.1944
(посмертно)
24.03.1945

1918

капитан

13.03.1944

1903

подполковник

1918

сержант

17.10.1943
(посмертно)
24.03.1945

1923

рядовой

1907

сержант

25.10.1943
(посмертно)
24.03.1945

1916

майор

15.05.1946

1925
1911

младший
лейтенант
майор

24.03.1945
(посмертно)
27.06.1945

1923

капитан

15.05.1946

1914

ефрейтор

24.03.1945

1922

лейтенант

24.03.1945

1920

лейтенант

22.01.1944
(посмертно)

Комаров
Георгий Владимирович
Корнев
Леонид Семёнович
Коротков
Иван Никонович
Корягин
Пётр Корнилович
Кошелев
Владимир Николаевич
Красильников
Алексей Иванович
Краснов
Иван Тарасович
Краснов
Николай Петрович
Кривохижин
Георгий Петрович
Кудашов
Владимир Петрович
Кудрявцев
Александр Георгиевич
Кузнецов
Григорий Ильич
Кузнецов
Иван Михайлович
Кутуев
Рауф Ибрагимович
Кухарев
Иван Миронович
Кучумов
Александр Михайлович
Лапшёв
Пётр Владимирович
Ларионов
Алексей Алексеевич
Левин
Дмитрий Павлович

1921

24.03.1945

Набивка парников снегом в колхозе "Коммунист" Молотовского района. Март 1945 г.

Проверка готовности сеялок к севу в колхозе "Коммунист" Молотовского района. Март 1945 г.

№
п/п
1

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Фамилия, имя, отчество

Год
рож
дения

Воинское
звание **

Дата Указа
Президиума
Верховного
Совета СССР

3

4

5

Ледаков
Иван Михайлович
Лезин
Вениамин Павлович
Лизунов
Леонид Иванович
Лобов
Алексей Петрович
Луговцев
Николай Иванович
Лытанов
Пётр Степанович
Майдан
Марк Степанович
Макаров
Аркадий Сергеевич
Малышев
Виктор Александрович
Мамистов
Василий Андреевич
Маринин
Николай Андреевич
Медведев
Михаил Михайлович
Мельников
Анатолий Васильевич

1924

сержант

26.10.1943

1923

лейтенант

15.01.1944

1920

18.08.1945

1917

старший
лейтенант
старший
сержант
лейтенант

1924

сержант

24.03.1945
(посмертно)
24.03.1945

1913

рядовой

24.03.1945

1917

28.09.1943

1923

старший
лейтенант
старшина

1924

рядовой

20.12.1943

1914

лейтенант

1923

ефрейтор

29.10.1945
(посмертно)
26.10.1943

1922

лейтенант

Мордвинцев
Сергей Анисимович
Мухин
Василий Дмитриевич
Нестеров
Владимир Фёдорович
Николаев
Николай Михайлович
Никонов
Андрей Григорьевич
Никонов
Евгений Александрович

1900

младший
лейтенант
старший
лейтенант
старший
сержант
старшина

2

1915

1915
1920
1918
1901
1920

подполков
ник
матрос

22.02.1944

21.07.1944

05.05.1990
(Указ Прези
дента СССР)
24.03.1945
17.10.1943
17.11.1943
23.09.1944
30.10.1943
03.09.1957
(посмертно)
301

№
п/п
1

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

302

Фамилия, имя, отчество

2

Новиков
Александр Васильевич
Овсянников
Владимир Васильевич
Овсянников
Михаил Кузьмич
Осин
Дмитрий Васильевич
Павлов
Валентин Васильевич
Павлов
Пётр Павлович
Панфилов
Михаил Михайлович
Панчиков
Василий Иванович
Патрин
Алексей Фёдорович
Пеньков
Иван Михайлович
Попов
Михаил Романович
Попов
Николай Фёдорович
Потапов
Пётр Матвеевич
Разин
Филипп Дмитриевич
Рыжов
Андрей Иванович
Сальников
Алексей Степанович
Самаркин
Иван Фёдорович
Санфирова
Ольга Александровна
Санчиров
Фёдор Васильевич

Год
рож
дения

Воинское
звание **

Дата Указа
Президиума
Верховного
Совета СССР

3

4

5

1924

сержант

30.10.1943

1923
1909

старший
лейтенант
сержант

23.10.1943
(посмертно)
23.10.1943

1912

майор

24.03.1945

1916

капитан

21.03.1945

1925

рядовой

21.07.1944

1915

сержант

26.10.1943

1925

младший
сержант
майор

24.03.1945

старший
лейтенант
рядовой

10.04.1945
21.07.1944

1923

младший
лейтенант
старший
лейтенант
сержант

29.06.1945
(посмертно)
1945
(посмертно)
24.03.1945

1903

полковник

07.05.1965

1921

15.05.1946

1902

старший
сержант
полковник

1917

капитан

1923

лейтенант

23.02.1945
(посмертно)
24.03.1945
(посмертно)

1910
1916
1925
1905
1917

10.01.1944

15.01.1944

№
п/п
1

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Дата Указа
Президиума
Верховного
Совета СССР

Фамилия, имя, отчество

Год
рож
дения

Воинское
звание **

2

3

4

5

1917

лейтенант

27.02.1945

1923

31.03.1943
(посмертно)
10.04.1945

1909

младший
лейтенант
старший
лейтенант
рядовой

1917

сержант

24.03.1945

1901

капитан

15.08.1944

1920

24.03.1945

1923

старший
лейтенант
лейтенант

1910

майор

30.10.1943

1923

лейтенант

10.01.1944

1922

24.03.1945

1925

младший
лейтенант
рядовой

1921

лейтенант

1895

генераллейтенант
сержант

29.05.1945

младший
сержант
старший
лейтенант
майор

27.06.1945
(посмертно)
15.11.1944

старший
сержант

17.10.1943

Сапунков
Борис Петрович
Седов
Иван Васильевич
Селищев
Василий Петрович
Сидюков
Алексей Федорович
Синельников
Виктор Павлович
Синичкин
Фёдор Михайлович
Смоляков
Иван Ильич
Соловьев
Михаил Георгиевич
Сорокин
Михаил Яковлевич
Старостин
Дмитрий Яковлевич
Степанов
Константин Иванович
Сурков
Василий Иванович
Суханов
Михаил Андреевич
Сухов
Иван Прокофьевич
Сыч
Владимир Васильевич
Тарсуков
Иосиф Гаврилович
Теплов
Сергей Тимофеевич
Тихонов
Павел Иванович
Ткачев
Фёдор Иванович

1915

1924
1903
1905
1908
1917

26.10.1943

26.10.1944

04.06.1944
(посмертно)
05.11.1944

10.01.1944

19.08.1944

303

№
п/п
1

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

304

Фамилия, имя, отчество

2

Тюленев
Фёдор Васильевич
Фадеев
Вадим Иванович
Фадеев
Сергей Михайлович
Федотов
Василий Николаевич
Федяков
Сергей Михайлович
Феничев
Никифор Ильич
Фирсов
Александр Васильевич
Фокин
Владимир Иванович
Христов
Александр Григорьевич
Чекмасов
Василий Степанович
Чех
Григорий Андронович
Чудайкин
Владимир Иванович
Шарко
Николай Филиппович
Юдин
Виктор Степанович
Якушев
Борис Гаврилович
Ямщиков
Александр Васильевич
Яшнев
Алексей Степанович

Год
рож
дения

Воинское
звание **

Дата Указа
Президиума
Верховного
Совета СССР

3

4

5

1918

капитан

01.05.1943

1917

капитан

1919

рядовой

24.05.1943
(посмертно)
08.09.1943

1924

1914

старший
сержант
старший
лейтенант
старший
сержант
матрос

1897

сержант

1909

лейтенант

17.10.1943
(посмертно)
15.01.1944

1921

старший
сержант
подполковник

10.04.1945
(посмертно)
28.04.1945

старший
сержант
капитан

31.05.1945

1920
1912

1907
1925
1924
1923
1923

старший
лейтенант
лейтенант

1923

старшина

1906

лейтенант

22.02.1944
19.08.1944
10.01.1944
(посмертно)
07.03.1945

24.03.1945
23.09.1944
17.11.1943
(посмертно)
03.06.1944
10.04.1945
(посмертно)

Митинг на Заводе № 18 им. Ворошилова в День Победы 9 мая 1945 г.

Встреча победителей на вокзале г, Куйбышева. 1945 г.

Примечание.
* В списке приведены сведения на Героев Советского Союза уроженцев Самарской губернии (в нынешних административнотерриториальных границах Самарской области) или призванных
с территории Куйбышевской области.
** Воинское звание указано на момент совершения подвига.

СПИСОК СОКРАЩ ЁННЫ Х
АБ-1 агитпоезд АОА ССРАТД АТЭ БГСО —
БГТО ВВСВИАМ ВКП(б) ВЛКСМ -

вносвсевобуч ВЦСПС г., гг. —
га ГА ЗГВФ Г ипроавиапром —

ГКО горвоенком —
горвоенкомат горком гороно горпромторг —
Госплан —
ГП З306

слов

марка авиационной брони
агитационный поезд
архивный отдел, акционерное общество
Автономная Советская Социалистическая
Республика
завод «Автотрактородеталь»
Московский завод автотракторного электро
оборудования
комплекс «Будь готов к санитарной обороне»
комплекс «Будь готов к труду и обороне»
военно-воздушные силы
Всесоюзный научно-исследовательский ин
ститут авиационных материалов
Всесоюзная
Коммунистическая
партия
(большевиков)
Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи
(войска) воздушного наблюдения, оповеще
ния и связи
всеобщее военное обучение
Всесоюзный Центральный Совет Профес
сиональных Союзов
год (а), город (а, ов)
гектар
Горьковский автомобильный завод
гражданский воздушный флот
Государственный институт по проектирова
нию предприятий авиационной промышлен
ности
Государственный Комитет Обороны
городской военный комиссар
городской военный комиссариат
городской комитет
городской отдел народного образования
городской отдел торговли промышленными
товарами
Государственный плановый комитет
Государственный подшипниковый завод

ГРЭС-

гсогс п и гтогтсГушосдор -

Д-, д. ДА РМ -

д зо тдорпрофсож —
ДР--

дсоДТК-

дшк женактив Ж КОЗА ГС зам. —
30Ил-2 Ил-10 им. —
ИТРКАТЭК кбм кВт/ч кг км К О ГИ Зкоп. К П ЗКЭЧЛ .лечсанупр —
М .-

государственная районная электростанция
комплекс «Готов к санитарной обороне»
государственный специализированный про
ектный институт
комплекс «Готов к труду и обороне»
городская телефонная сеть
Главное управление шоссейных дорог
дело, дом
дивизионные артиллерийские ремонтные
мастерские
деревоземляная огневая точка
дорожный комитет профсоюза работников
железнодорожного транспорта
другие, других
добровольное спортивное общество
детская трудовая колония
марка пулемёта
комитет женщин-активисток
жилищно-коммунальный отдел
отдел записи актов гражданского состояния
заместитель
земельный отдел
марка самолёта конструкции С.В. Ильюшина
марка самолёта конструкции С.В. Ильюшина
имени
инженерно-технические работники
Куйбышевский завод автотракторного элект
рооборудования и карбюраторов
кубометр, кубический метр
киловатт/час
килограмм
километр
книготорговое объединение государственно
го издательства
копейка
Куйбышевский подшипниковый завод
квартирно-эксплуатационная часть
лист
лечебно-санитарное управление
Москва

307

м, м2, м3, мин. млн. —
М ПВОм. с. —
М ТСМ-8 Наркомат НАТИнач. —
НКАП —
НКАТ НКВНКВДНКИДНКОНКПСНКХП-

нкэпОАО обком облоно ОКБ Оп. ОСМЧ ОСООсоавиахим ПВОПВХОПолитбюро пер. -гполитотдел —
ПК-39 -

308

метр, квадратный метр, кубический метр
минута
миллион
местная противовоздушная оборона
мастер спорта
машинно-тракторная станция
марка снаряда
Народный комиссариат
Научно-исследовательский тракторный ин
ститут
начальник
Народный комиссариат авиационной про
мышленности
Народный комиссариат автомобильной про
мышленности
Народный комиссариат вооружения
Народный комиссариат внутренних дел
Народный комиссариат иностранных дел
Народный комиссариат обороны
Народный комиссариат путей сообщения
Народный комиссариат химической про
мышленности
Народный комиссариат электропромышлен
ности
открытое акционерное общество
областной комитет
областной отдел народного образования
опытно-конструкторское бюро
опись
особая строительно-монтажная часть
отдел социального обеспечения
Общество содействия обороне и авиационно
химическому строительству
противовоздушная оборона
противохимическая оборона
Политическое бюро
переулок
политический отдел
марка пехотно-артиллерийской
походной
кухни

пос. поссовет ПриВО —
Р -рабис райвоенком райисполком райком РГД-33 РККА РОККРСФСР РФ р у б .сандружинница СВБ с. г. сельсовет СНКСОГАСПИ СССРс. с, сс ст. Ст. Ст. Разин СШ АТ .ТАССтрампарк трудгужповинность т. ч. —
тыс. ТЭЦУКСу л .-

поселок
поселковый совет
Приволжский военный округ
река
(профсоюз) работников искусств
районный военный комиссар
районный исполнительный комитет
районный комитет
марка гранаты
Рабоче-Крестьянская Красная Армия
Российское общество Красного Креста
Российская Советская Федеративная Социа
листическая Республика
Российская Федерация
рубль
санитарная дружинница
Союз воинствующих безбожников
сего года
сельский совет
Совет Народных Комиссаров
Самарский областной государственный архив
социально-политической истории
Союз Советских Социалистических Респуб
лик
село, страница
секретно, совершенно секретно
станция
Старое, Старый
Степан Разин
Соединённые Штаты Америки
том
Телеграфное агентство Советского Союза,
центральный информационный орган СССР
трамвайный парк
трудовая и гужевая повинность
в том числе
тысяча
теплоэлектроцентраль
управление капитального строительства
улица
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управление особого строительства
фонд
федеральное
государственное
унитарное
предприятие
школа фабрично-заводского обучения
химический техникум
Центральный государственный архив Самар
ской области
Центральный Комитет
Центральное специализированное конструк
торское бюро
Центральное статистическое управление
час(ов)
человек
Челябинский тракторный завод
марка пушки
марка пулемёта
марка пулемёта
штука
эвакуационный госпиталь
Совет по эвакуации при СНК СССР
экземпляр
марка троллейбуса (Ярославский троллейбус)

Г Е О ГРА Ф И Ч Е С К И Й У К А ЗА ТЕЛ Ь
А
Абдулино - станция Куйбышевской железной дороги - 149, 193, 237
Австралия - государство в Южном полушарии - 160
Алакаевка - село Кинельского района - 278
Алексеевка - рабочий посёлок, село Алексеевского района Куйбы
шевской области - 80
Алексеевский район —район Куйбышевской области - 50, 51
Алькино - село Похвистневского района - 114
Ачинск —город Красноярского края - 127
Б
Базарная площадь - станция Куйбышевской железной дороги - 196
Базарно-Сызганский район - район Куйбышевской области,
с 1943 г. - Ульяновской области - 80, 174
Базарный Сызган —рабочий посёлок Базарно-Сызганского района
Куйбышевской области, с 1943 г. - Ульяновской области - 80
Барыш — рабочий посёлок Барышского района Куйбышевской
области, с 1943 г. —Ульяновской области - 80
Барышский район - район Куйбышевской области, с 1943 г. - Уль
яновской области - 80, 115, 174
Батраки — посёлок Сызранского района Куйбышевской области, с
1965 г. город Октябрьск - 33, 37, 41, 52, 60, 62, 71, 78, 83, 99, 103,
124, 152, 155, 165, 193, 209, 237, 274
Башкирская АССР -р есп у б л и к а в составе РСФСР - 101, 254, 261
Башкирская Республика - см. Башкирская АССР
Безенчук — посёлок городского типа, районный центр Куйбышев
ской области - 65
Безенчукский район —район Куйбышевской области - 51, 60, 137,
174, 193,207, 247
Безымянка - станция Куйбышевской железной дороги - 24, 29, 50,
93, 99, 102, 132, 141, 170, 172, 246, 248, 249
Белое Озеро - станция Сызранского отделения Куйбышевской
железной дороги - 130
Белорусская ССР - республика в составе СССР - 141
Белый Яр - село Николо-Черемшанского района - 67
Берёзовый Гай - село Дубово-Умётского района Куйбышевской
области - 81
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Берлин - город, столица Германии - 290
Благодатовка — село Большечерниговского района Куйбышевской
области - 72
Богатовский район - район Куйбышевской области - 121, 174, 207,
240, 266, 282
Богдашкинский район - район Куйбышевской, с 1943 г. - Ульянов
ской области - 115, 174
Большая Царевщина —село М олотовского (сельского) района - 67
Большая Черниговка - село, районный центр одноимённого района
Куйбышевской области - 72
Большеглушицкий район - район Куйбышевской области - 27, 44,
53, 94, 126, 137, 180, 197, 240, 284
Болынечерниговский район - район Куйбышевской области - 259
Большое Нагаткино —село Богдашкинского района - 67
Большой Кинель - река, правый приток р. Самары - 285
Большой Толкай - село Кинель-Черкасского района Куйбышевской
области - 91
Борский район - район Куйбышевской области - 45, 61, 118, 174,
245, 266
Борское - село, районный центр одноимённого района Куйбышев
ской области - 61
Бугульма - станция Куйбышевской железной дороги - 149, 237
Бугуруслан - город Оренбургской области - 132, 151, 230
В
Васильевка - село Молотовского района - 141, 142
Великобритания - государство в Европе - 32
Весенняя пристань - станция Куйбышевской железной дороги 148, 196
Вешкаймский район - район Куйбышевской, с 1943 г. - Ульянов
ской области - 115, 180
Витебск - город Белорусской ССР - 31
В ол га- р е к а -4 7 , 71, 117, 143, 161, 166, 209, 234
Володарский район - район г. Ульяновска - 123
Воронеж - город, областной центр РСФСР - 81, 113, 122, 146, 193
Воронежская область - область в составе РСФСР - 143, 251
Ворошиловградская область —область в составе Украинской ССР 143
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Воскресенка — село Молотовского (сельского) района Куйбышев
ской области, ныне Волжского района - 200
Воскресенск - город Московской области - 263
Выборг - город Ленинградской области - 43
Вязовый Гай - село Старокулаткинского района - 67
Г
Германия - государство в Европе - 15, 16, 17, 20, 32, 291
Глотовка — рабочий посёлок Инзенского района Куйбышевской
области, с 1943 г. —Ульяновской области, станция Ульяновского
отделения Куйбышевской железной дороги - 80, 130
Гурьевка — рабочий посёлок Барышского района Куйбышевской
области, с 1943 г. - Ульяновской области - 80

д
Денискино - село Шенталинского района - 136
Дёма —станция Куйбышевской железной дороги - 194
Дзержинский район - район г. Куйбышева, упразднён в 1956 г. - 19,
61, 78, 139, 150, 173, 200, 214, 227, 273
Днепропетровск - город Украинской ССР - 39
Донбасс - Донецкий угольный бассейн, на территории Украинской
ССР - 227, 239, 248
Дубово-Умётский район - район Куйбышевской области, с 1963 г.
в составе Волжского района - 121, 155, 207
Дубовый Умет —село, районный центр одноимённого района Куй
бышевской области, ныне Волжского района - 81, 238
Е
Екатериновка - село Безенчукского района Куйбышевской обла
сти - 67, 209
Екатериновка —село Борского района Куйбышевской области - 61
Елховский район - район Куйбышевской области - 53, 78, 121, 140,
203, 240
Елшанка - село Сергиевского района - 23, 61, 263
Ельнинский район - район Смоленской области - 252
Ермакове — село Сосново-Солонецкого, ныне Ставропольского
района, Куйбышевской области - 152, 234
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ж
Ж игулёвск - город Куйбышевской области - 290
Жигули - железнодорожная станция в Молотовском районе, ныне
Волжском районе - 23, 61, 67

3
Заволжье - село Ульяновского района - 68
Звезда - станция Куйбышевской железной дороги - 149
Зольное — рабочий посёлок в черте г. Жигулёвска Куйбышевской
области - 230
И
Измайловка - рабочий посёлок Барышского района Куйбышевской,
с 1943 г. - Ульяновской области - 80
Имени Ленина - посёлок Кротково-Городищенского сельсовета
Куйбышевской области - 163
Инза - рабочий посёлок Инзенского района Куйбышевской, с 1943 г.
-У льяновской области - 80, 99, 131, 194, 237
Инзенский район - район Куйбышевской, с 1943 г. - Ульяновской
области - 53, 80, 174
Исаклинский район - район Куйбышевской области - 17, 59, 185,
240
К
К абановка - железнодорожная станция в Куйбышевской области 104
Кавказ - территория между Чёрным, Азовским и Каспийским моря
ми - 230
Кагановичский район - предлагавшееся название района г. Сызра
ни - 115
Калининская область - область в РСФСР - 140, 251
Калининский район - предлагавшееся название района г. Сызрани 115
Каменный Брод - село Чапаевского района Куйбышевской области
-2 6 8
Камышлинский район - район Куйбышевской области - 23, 86, 245
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К анада - государство в Северной Америке - 160
К арсунский район - район Куйбышевской, с 1943 г. - Ульяновской
области - 53
К аунас - город Литовской ССР - 113
К аш пир — село Сызранского района Куйбышевской области - 60,
209
Киев - город, столица Украинской ССР - 25, 35, 47, 113
Киндяковка - станция Куйбышевской железной дороги - 141
Кинель —посёлок, город Куйбышевской области - 52, 80, 88, 92, 99,
114, 157, 194, 237, 238, 244
Кинельский район —район Куйбышевской области - 23, 24, 25, 58,
60, 80, 115, 117, 121, 1 7 5 ,2 0 7,211,226, 278, 293
Кинель-Черкасский район - район Куйбышевской области - 46, 56,
70, 76, 90, 104, 121, 147, 175, 207, 240, 245, 265, 284
Кинель-Черкассы - село, райцентр Куйбышевской области - 88
Киргизская ССР - республика в составе СССР - 128
Кировский район - район г. Куйбышева - 110, 111, 113, 119, 140,
150-152, 162, 237, 241, 244, 246
Клетский район - район Сталинградской, с 1961 г. - Волгоградской
области - 203
К л явли н ски й район - район Куйбышевской области - 15, 117, 185,
245
К олды банский район - район Куйбышевской области, с 1965 г.
Красноармейский район - 25, 63, 137, 139, 149, 150, 193, 214, 216
Колтубанка - станция Куйбышевской железной дороги - 107
Кошкинский район — район Куйбышевской области - 36, 43, 175,
203,215,240, 266, 272
Красная Глинка - посёлок, район г. Куйбышева - 25, 29, 181
Краснодарский край - край в составе РСФСР - 184, 186
Красноярский район - район Куйбышевской области - 100, 121,
140, 169, 175,205,207
Крестовое Городище - село Чердаклинского района - 68
Кротовский район - /так назван в документе/ в действительности с
1935 г. это Куйбышевский (сельский) район, с 1963 г. в составе
Кинель-Черкасского района Куйбышевской области - 80
Крымская АССР - республика в составе РСФСР - 2 5 1
Кряж —местность в г. Куйбышеве - 292
Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн, большей частью в Кемеров
ской области - 252
К узнецк - станция Куйбышевской железной дороги - 237
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Кузоватое - село, райцентр Куйбышевской, с 1943 г. - Ульяновской
области - 67
Кузоватовский район - район Куйбышевской, с 1943 г. - Ульянов
ской области - 21, 175
Куйбышев - город, областной центр РСФСР - 17-25, 28, 29, 32-38,
40, 46, 47, 49-52, 56, 59, 61-63, 65-69, 71, 73-76, 78-83, 84, 86-94,
99, 101-107, 109-116, 118-123, 127-129, 131, 132, 134-136, 138-143,
145-156, 158-164, 166, 168-170, 172, 174, 176, 179, 180, 182, 183,
185, 187-190, 192, 194, 195, 197-201, 203, 205, 206, 209, 210, 212224, 226, 227, 229-233, 238, 240-242, 244-250, 252-257, 259-262,
264, 266-268, 273, 277-280, 283-285, 287-292
Куйбышевская область - область в составе РСФСР - 22, 23, 26, 29,
4 0 ,5 1 ,5 2 , 84, 88, 95, 100, 101, 104-106, 108, 114, 116-118, 121, 128,
130, 133, 134, 143, 152, 153, 156, 159, 161, 169, 174, 179, 181, 183,
191, 193, 196, 207, 21 1, 213, 222, 226, 227, 233, 237, 239, 240, 243,
246, 248, 257, 260, 261, 266, 267, 269, 272, 273, 277-280, 282, 284,
2 8 7 ,2 8 8 ,2 9 1 ,2 9 2
Куйбышевский район - район г. Куйбышева - 153, 185, 207, 214,
256, 273, 286 •
Куйбышевский (сельский) район - район Куйбышевской области,
с 1963 г. в составе Кинель-Черкасского района - 61, 73, 83, 121,
273, 290
Курская область - область в составе РСФСР - 143, 251
Л
Ленинград - город, областной центр РСФСР, ныне Санкт-Петербург
- 45,50, 63,95, 115, 133, 143, 146, 196, 233
Ленинградская область - область в составе РСФСР - 251
Ленинский район - район г. Куйбышева - 24, 33, 44, 71, 84, 92, 112,
150
Ленинский район - район г. Ульяновска - 123
Липяги - станция Куйбышевской железной дороги - 67
Лопатино - село Молотовского (сельского) района - 142
Людиново —город Калужской области - 60
М
Майна — село, районный центр Куйбышевской области, с 1943 г. Ульяновской области - 67
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Майнский район - район Куйбышевской области, с 1943 г. - Улья
новской области -7 1 , 115, 175
Малый Толкай - село Подбельского района, с 1963 г. в составе
Похвистневского района - 23, 61
Мелекесс - город Куйбышевской области, с 1943 г. в Ульяновской
области, с 1972 г. - Димитровград - 52, 109, 110, 127, 162, 182, 237
Мелекесский район - район Куйбышевской области, с 1943 г. Ульяновской области - 137, 175
Молдавская ССР - республика в составе СССР - 257
Молотовская область - область в составе РСФСР, ныне Пермская
область - 238, 254
Молотовский район - район г. Куйбышева, с 1957 г. - Советский
район - 63, 89, 116, 119, 122, 128, 138, 166
Молотовский район - район Куйбышевской области, с 1957 г. Волжский район - 15, 18, 118, 121, 143, 153, 155, 187, 200, 207,
226, 228, 245, 272, 282
Москва - город, столица СССР - 23, 36, 40, 47, 50, 61, 62, 66, 68, 74,
76, 80, 84, 102, 113, 115, 123, 194,214, 251,252, 270
Московская область - область в составе РСФСР - 87, 88, 146, 251,
261
Н
Нарым - город Томской области - 172
Нероновка - село Сергиевского района - 284
Николаевка - деревня Молотовского (сельского) района - 142
Новобуянский район - район Куйбышевской области, с 1963 г.
в составе Ставропольского района - 61,71, 121, 160, 175, 228, 243
Новодевиченский район - район Куйбышевской области, ликвиди
рован в 1960 г., влит в Шигонский и Сызранский районы - 15, 53,
121, 126, 207,253
Новодевичье - село Куйбышевской области - 108
Новомалыклинский район - район Куйбышевской, с 1943 г. Ульяновской области - 80, 175
Новоспасский район - район Куйбышевской, с 1943 г. — Ульянов
ской области - 53, 60, 71, 83, 115, 126
Новоспасское - село, районный центр Куйбышевской, с 1943 г. Ульяновской области - 67
Нурлат - станция Куйбышевской железной дороги - 193, 237
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Обш аровка - село Приволжского района - 209
Октябрьский район - район г. Сызрани - 130, 270
Омск - областной центр РСФСР - 268
Орловская область - область в составе РСФСР - 143, 251
Отважное - рабочий посёлок, село Ставропольского района Куйбы
ш евской области - 170
Ош - город Киргизской ССР - 128
П
Пахарь —посёлок Дубово-Умётского района Куйбыш евской области
- 163
Пенза —станция Куйбыш евской железной дороги - 237
Пензенская область - область в составе РСФСР - 83, 100, 130, 145,
261
Первомайск - станция Куйбышевской железной дороги - 103
Пестравский район - район Куйбышевской области - 22, 31, 137,
193,216
Петропавловка —село Елховского района Куйбышевской области 53
Петровский район —район Куйбышевской области, его территория
в 1960 г. разделена между Борским и Кинель-Черкасским района
ми - 169, 245
Подбельская —станция Куйбыш евской железной дороги - 141, 143
Подбельский район —район Куйбыш евской области, с 1963 г. в со
ставе Похвистневского района - 15, 23, 60, 61, 133, 228, 259, 286
Подвалье - село Новодевиченского района Куйбышевской области 284
П одъём-М ихайловка — село Дубово-Умётского района Куйбышев
ской области - 81
Полтава —областной центр Украинской ССР - 53
Поляна им. Ф рунзе —местность в г. Куйбышеве - 144
Похвистнево - рабочий посёлок, город Куйбышевской области - 80,
87, 99, 176,218, 237
Похвистневский район - район Куйбышевской области - 16-18, 80,
114, 117, 228
Правая Волга - станция Куйбышевской железной дороги - 203
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Приволжский район - район Куйбышевской области - 16, 24, 71,
175,207
Приволжье - районный центр Куйбышевской области - 67, 209
Пролетарский район - район г. Куйбышева - 150, 185, 222, 227
Промышленный район - район г. Сызрани - 130
Пугачёв - город в Саратовской области - 65, 149
Р
Радищеве - село, районный центр Куйбышевской, с 1943 г. - Улья
новской области - 67
Радищевский район - район Куйбышевской, с 1943 г. - Ульянов
ской области - 113
Раевка - станция Куйбышевской железной дороги - 141, 168
Рамено —село Сызранского района Куйбышевской области - 240
Рига - столица Латвийской ССР - 113
Рождествено - село Молотовского (ныне Волжского) района Куй
бышевской области - 185
Рузаевка - станция Куйбышевской железной дороги - 237
Русские Липяги - село Пригородного, Молотовского (сельского)
(ныне Волжского) района Куйбышевской области, ныне в черте
г. Новокуйбышевска - 153, 268
Рысайкино - село Похвистневского района - 114
С
Самарская Лука — дугообразная излучина р. Волги, огибающая
Жигулёвские горы - 152, 230
Саратов - город, областной центр РСФСР - 99, 165
Саратовская область - область в составе РСФСР - 22, 101
Свердловск - город, областной центр РСФСР, ныне Екатеринбург 128, 191
Сенгилей —рабочий посёлок Сенгилеевского района Куйбышевской,
с 1943 г. - Ульяновской области - 80
Сергиевск —село, районный центр Куйбышевской области - 168, 200
Сергиевский район —район Куйбышевской области - 16, 23, 61, 117,
121, 175, 228, 240, 245, 263, 272
Серпухов - город Московской области - 91
Сибирь - часть территории СССР за Уралом - 71
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Сиротинский район - район города Северодонецка Ворошиловградской области Украинской ССР - 203
Смоленск - областной центр РСФСР - 113, 258, 263
Смоленская область - область РСФСР - 226, 232, 251, 252
Сосново-Солонецкий район - район Куйбышевской области,
с 1963 г. в составе Ставропольского района - 23, 61, 121, 155, 193,
207,234, 251
Софрино - районный посёлок Московской области - 91
Среднее Аверкино - село Похвистневского района - 114
Ставрополь - город Куйбышевской области, с 1964 года г. Тольятти
- 67, 121, 134, 284
Ставропольский район - район Куйбышевской области - 71, 121,
140, 185, 238, 240, 242, 252, 260
Сталинабад - город Таджикской ССР, с 1961 года г. Душанбе
в Таджикистане - 74
Сталинград - город, областной центр РСФСР, с 1961 г. - Волгоград
- 164, 193, 196, 199, 203, 207, 246, 265, 274
Сталинградская область - область РСФСР, ныне Волгоградская
область - 22, 196, 251
Сталине —город Украинской ССР, ныне Донецк - 66
Сталинский район - район г. Куйбышева, ныне Октябрьский район
г. Самары - 44, 107, 150, 192, 212, 240
Сталинский район - район г. Сызрани - 115
Сталинский район - район г. Ульяновска - 123
Старая Бинарадка - село Ставропольского района - 160
Старая Майна - районный центр Куйбышевской, с 1943 г. - Улья
новской области - 68
Старокулаткинский район - район Куйбышевской, с 1943 г. —Уль
яновской области - 175
Старомайнский район - район Куйбышевской, с 1943 г. - Ульянов
ской области - 115
Старый Буян - село Новобуянского района Куйбышевской области,
ныне Ставропольского района - 61
Старый Салаван — рабочий посёлок Новомалыклинского района
Куйбышевской, с 1943 г. - Ульяновской области - 80
Ступино - город Московской области - 87
Сухая Вязовка — село Дубово-Умётского района Куйбышевской
области - 81
США - государство в Северной Америке - 89

320

Сызрань - город Куйбышевской области - 18, 21, 25, 27, 29-31, 34,
37-41, 43-48, 52-55, 58-60, 62, 63, 66, 69, 71, 72, 74-76, 78, 79, 81,
82, 84, 85, 89, 90, 94, 95, 99, 103-107, 109, 110, 117, 1 18, 120,
122-127, 129, 130, 132-136, 139, 143, 145, 149, 152, 154, 155, 158,
159, 160, 162, 182, 193-195, 205-210, 214, 216-218, 224, 226, 232,
237, 239, 240, 243, 252, 255, 260, 263-266, 284, 285, 289
Сызрань-город - станция Куйбышевской железной дороги - 196
Сызрань-1 - станция Куйбышевской железной дороги - 83, 99, 103,
107, 126, 148, 157, 193,274, 292
Сызранская Лука - слияние рек Сызрана и Крымзы - 260
Сызранский район - район Куйбышевской области - 40, 71, 86, 88,
124, 136, 169, 173, 175, 207, 234, 272
Сычёвский район - район Смоленской области - 252
Т
Тагай - село, районный центр Куйбышевской, с 1943 г. - Ульянов
ской области - 68
Тагайский район - район Куйбышевской, с 1943 г. - Ульяновской
области - 80
Теренгульский район - район Куйбышевской, с 1943 г. - Ульянов
ской области - 126, 175, 180
Тимашево — село Кротовского, Куйбышевского (сельского) района
Куйбышевской области, с 1963 г. в составе Кинель-Черкасского
района - 30, 61, 80
Тимошкино - село Барышского района - 67
Толкай - станция Куйбышевской железной дороги - 143
Тоузаково - посёлок на реке Большой Кинель - 285
Троекуровка - село Сызранского района Куйбышевской области 230
У
Украинская ССР - республика в составе СССР - 184, 186
Ульяновск - город, областной центр РСФСР - 18, 25, 31, 38, 47, 52,
74, 76, 84, 99, 104, 106, 109, 110, 118, 122, 124, 127, 132, 139, 145,
146, 159, 161, 162, 180, 182, 237
Ульяновская область - область в составе РСФСР - 53, 71, 174, 175,
182, 254, 261
Ульяновский район - район г. Ульяновска - 127, 140
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Урал - территория между Восточно-Европейской и ЗападноСибирской равнинами - 71, 252
Усолье - село Ш игонского района Куйбыш евской области - 166, 169
Усть-Кинельский - посёлок в составе г. Кинеля Куйбышевской
области - 18
Утёвка —село, районный центр Куйбыш евской области - 269
Утёвский район —район Куйбыш евской области, с 1963 г. его тер
ритория разделена между Кинельским и Богатовским районами 16, 121
Уфа - станция Куйбыш евской железной дороги, столица Башкир
ской АССР - 237
Ф
Фабрика им. Ленина - рабочий посёлок Барышского района Куй
бышевской, с 1943 г. - Ульяновской области - 80
Фёдоровка - деревня Богатовского района - 207
Ф рунзенский район — район г. Куйбышева, упразднён в 1956 г. 1 18, 150, 253 ■

X
Харьков - областной центр Украинской ССР - 62, 94
Хворостянский район - район Куйбышевской области - 52, 53, 137,
1 9 3 ,2 0 7 ,2 1 6
Хованщ ина - станция Рузаевского отделения Куйбыш евской желез
ной дороги - 130
Х олм-Ж ирковский район - район Смоленской области - 252

Ц
Центральный район - район г. Сызрани - 130, 155
Ч
Чаадаевка - станция Пензенского отделения Куйбышевской желез
ной дороги - 130
Чапаевск - город Куйбыш евской области - 18, 33, 52, 61, 74, 106,
109, 118, 127, 132, 135, 145, 155, 156, 161, 162, 166, 182, 185, 189,
194, 230, 232, 234, 240, 241, 248, 255, 266, 277, 282, 286
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Чапаевский район - район Куйбышевской области, упразднён
в 1960 г. - 16, 32, 38, 127, 133, 137, 155, 175, 193, 207, 268, 279
Чарево - станция Куйбышевской железной дороги - 130
Челно-Вершинский район - район Куйбышевской области - 48, 72,
133, 176, 228, 272
Челно-Вершины - село, районный центр Куйбышевской области 31, 117
Чишмы - станция Куйбышевской железной дороги - 141
Чкаловская область (ныне Оренбургская) - область в составе
РСФСР - 22, 101, 107, 130, 254, 262
III

Шентала - районный центр Куйбышевской области - 128
Шенталинский район - район Куйбышевской области - 28, 75, 133,
136
Шигонский район - район Куйбышевской области - 47, 71, 86, 119,
124, 126, 137, 176, 193, 207, 228, 234

Э
Эстонская ССР - республика в составе СССР - 244
Я
Яблоневый овраг —посёлок, ныне входит в состав г. Жигулёвска 230
Ягодное - село Ставропольского района - 67
Языково - рабочий посёлок Тагайского района Куйбышевской,
с 1943 г. - Ульяновской области - 80
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И М Е Н Н О Й У К А ЗА ТЕЛ Ь
А
Абалкин Н. - художественный руководитель Куйбышевского театра
юного зрителя - 106
Аброскин П.И. - директор Сызранского локомобильного завода 195
Агеева П.Д. — артистка Куйбышевского театра оперы, балета и му
зыкальной комедии - 262
Адаксин - зам. уполномоченного по заготовкам Похвистневского
района - 39
Акимов В.П. - скульптор - 163
Александров А.А. - член оргкомитета по созданию Кировского
района г. Куйбышева - 110
Александров А.В. - композитор - 113
Алексеев Н.И. - помощник нач. штаба полка народного ополчения
Чапаевского района - 32
Алексеев - председатель ДСО «Искусство» - 27
Алексий (в миру В.М. Палицын) - архиепископ Куйбышевский 195,204
Алмазов А.Е. - артист Куйбышевского театра оперы, балета и музы
кальной комедии - 262
Аман - мастер спорта СССР по лыжам, член ДСО «Крылья Советов»
- 191
Амелин В.Д. - председатель Похвистневского райисполкома - 28
Андреев А.А. - секретарь ЦК ВКП(б) - 267
Андреев Н.Ф. - секретарь узлового комитета ВЛКСМ станции
Батраки - 148
Арбенин В. - поэт - 2 3 1
Аренский М.В. - член оргбюро по созданию Куйбышевского
филиала Центрального Дома работников искусств - 133
Артамонов И.И. - нач. штаба полка народного ополчения Чапаев
ского района - 32
Атапин - бригадир треста «Сызраньнефть» - 268
Афиногенов А.Н. - русский советский писатель - 171
Б
Бадаев - помощник машиниста паровоза депо Сызрань - 251
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Базарнов - техник-интендант 2-го ранга - 39
Бакулин - нач. передвижения войск на железной дороге им. В.В.
Куйбышева - 151
Бальцер - гл. инженер Тимашевского сахарного завода - 144
Барсова В.В. - народная артистка СССР, председатель оргбюро по
созданию Куйбышевского филиала Центрального Дома работни
ков искусств - 99, 102, 113, 133
Бастин И.Г. - секретарь Куйбышевского облисполкома - 181, 189
Бачурин - помощник командира батальона народного ополчения
Исаклинского района - 34
Башарин - мастер Криушинских мастерских Средневолжского
речного пароходства «Волготанкер» - 65
Белова - спортсменка-перворазрядница по лыжам, член ДСО
«Крылья Советов» - 191
Белоусова - артистка Куйбышевского театра оперы, балета и музы
кальной комедии - 52
Белянский А.А. - директор завода № 18 им. Ворошилова - 293
Берельковский - председатель месткома Куйбышевского театра
оперы и балета - 27, 44
Берия Л.П. - народный комиссар внутренних дел СССР - 89
Бещев Б.П. - нач. железной дороги им. В.В. Куйбышева - 151, 270
Блинов А.С. - нач. управления НКВД СССР по Куйбышевской
области - 152, 169
Болдырев Т.Е. - профессор - 54
Бондарев А.П. - артист Куйбышевского театра оперы, балета и
музыкальной комедии - 262, 263
Борейко - артистка Куйбышевского театра оперы, балета и музы
кальной комедии - 52
Бочарова В. - боец партизанского отряда Калининской области 140
Бочкарев - помощник командира полка народного ополчения Чапа
евского района - 31
Брагин П.С. - председатель комиссии по сбору и погрузке металло
лома Чапаевского горкома ВЛКСМ - 148
Буланович В.И. — зам. по политчасти Нго стройучастка железной
дороги Сызрань - Ульяновск - 140
Бызов А.П. —зам. нач. управления НКГБ Куйбышевской области 241
Быков Д.Я. - нач. штаба батальона народного ополчения Исаклин
ского района - 34
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Быков - директор завода № 15 - 282
В
В алерская А.А. - артистка Куйбышевского театра оперы, балета
и музыкальной комедии - 262
Ван де Керш ов д ’Аллебас - бельгийский посланник в СССР - 147
В аньков - работник управления связи - 51
Варфоломеев К.Н. - батальонный комиссар 40-го прожекторного
полка - 153
Васильев К.П. - зав. облздравотделом - 64
Василькова А. - боец партизанского отряда Калининской области 140
Велисов - нач. военно-медицинской академии - 65
Верди Дж. - итальянский композитор - 231
Владимирова 3. - сандружинница - 140
Вильнер В.Б. - председатель оргбюро по созданию Куйбышевского
филиала Центрального Дома работников искусств - 218
Вильямовский С.П. - ведущий хирург госпиталя № 1643 - 226
Вознесенский Н.А. - зам. Председателя СНК СССР - 71, 79
Волчков П.П. - председатель Куйбышевского горсовета - 155
Вольф С.О. - директор Куйбышевского областного драматического
театра им. Горького - 189
Ворошилов К.Е. - Маршал Советского Союза - 79
Вышинский А.Я. - зам. Председателя СНК СССР, зам. народного
комиссара иностранных дел СССР - 155
Вяхирев И.Ф. - комиссар истребительного батальона Большечерни
говского района - 72
Г
Гаврилов Ф.П. - первый секретарь Челно-Вершинского райкома
ВКП(б), комиссар районного истребительного батальона - 72
Гасилин С.В. - уполномоченный Совета по делам Русской право
славной церкви при СНК СССР по Куйбышевской области - 242
Герасимов С.А. - советский кинорежиссёр, драматург - 107
Гитлер А. —рейхсканцлер Германии, главный немецко-фашистский
военный преступник - 283
Гитман Я.Е. —зам. нач. сектора номерных строек Метростроя - 169
Глинка М.И. - русский композитор - 231
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Головатый Ф.П. - колхозник - 242
Головкин А. - железнодорожный машинист - 268
Голосов В.И. - парторг ЦК ВКП(б) завода № 454 - 39
Гольдина - секретарь Куйбышевского обкома ВЛКСМ - 64
Горелик М .Я. - директор завода № 454 - 39
Горелышев - бригадир цеха № 14 завода № 35 - 135
Горидако - председатель завкома завода № 42 - 65
Горяйнов - слесарь-наладчик карбюраторного завода - 144
Грачёв - нач. управления кинофикации - 255
Гриднева Н.А. - артистка Куйбышевского театра оперы, балета
и музыкальной комедии - 52
Гусев А.П. - зам. председателя оргкомитета по созданию Кировско
го района г. Куйбышева - 110

д
Давыдов - командир истребительного батальона Большечернигов
ского района - 72
Данилин —зав. слесарной мастерской пристани Куйбышев - 144
Дементьев - стахановец цеха № 13 завода № 24 - 199
Демидов И .Ф . - директор Куйбышевского областного театра оперы,
балета и музыкальной комедии - 35, 189
Демидов Т.В. - артист Куйбышевского областного театра оперы,
балета и музыкальной комедии - 133
Демьянов Г.П. - инженер отделения 1-го отдела НКВД СССР - 169
Деньгов П.И. - секретарь Похвистневского райкома ВКП(б) - 76
Джуренко — секретарь партбюро Тимашевского сахарного завода 144
Д м итриев - мастер спорта СССР по лыжам, член ДСО «Крылья Со
ветов» - 191
Д м и три ева - спортсменка-перворазрядница по лыжам, член ДСО
«Крылья Советов» - 191
Д обры нин — спортсмен-перворазрядник по лыжам, член ДСО
«Крылья Советов» - 191
Д овж енко А.П. - советский кинорежиссёр, драматург - 107
Д окторов Н.И. - секретарь Чапаевского горкома ВКП(б) - 39
Д он ковцев И.Г. - зам. нач. Метростроя - 169
Д орф м ан С. - боец всевобуча - 140
Д руж инин С.Г. - зам. зав. оргинструкторским отделом Куйбышев
ского горкома ВКП(б), редактор выездной редакции газеты
«Волжская коммуна» в трампарке - 183
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Дьяченко А.И. - председатель Подбельского райисполкома - 286
Дьячков Н.В. - командир истребительного батальона Новодевиченского района - 72
Е
Евдокимов М .И. - прокурор Богатовского района - 75
Егоров П.В. - комиссар истребительного батальона Чапаевского
района - 79
Енин А.А. - военный комиссар Чапаевского района - 31
Епанешников А.Е. - секретарь Куйбышевского обкома ВЛКСМ 184, 189
Еремин В.А. - секретарь Подбельского райкома ВКП(б), комиссар
батальона народного ополчения Подбельского района - 35
Ерёмина Т.А. - художник - 163
Ершов И .А. - редактор газеты «Ленинское знамя» Исаклинского
района - 34, 70
Ефанов В.П. - художник, лауреат Сталинской премии - 133, 162
Ефремова П.Н. - артистка Куйбышевского театра оперы, балета и
музыкальной комедии - 262
Ж
Ж аворонков В.Г. — первый секретарь Куйбышевского обкома
В К П (б)- 199, 259
Жарков В.А. - второй секретарь Утёвского райкома ВКП(б) - 16
Жезлов М .С. - директор завода № 24 им. Фрунзе - 199, 201, 293
Жемков К.И. - командир батальона народного ополчения Исаклин
ского района - 34
Жирнов - спортсмен-перворазрядник по лыжам, член ДСО «Крылья
Советов» - 191
Ж уков П.М . - инструктор Исаклинского райкома ВКП(б) - 83
Ж уравлев Н.Н. - председатель Куйбышевского облисполкома 22, 64

3
Завьялова - мастер спорта СССР по лыжам, член ДСО «Крылья
Советов» - 191
Загреков - директор толерубероидного завода - 282
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Зайцев - нач. Подбельского райотдела НКВД - 286
Закурдаев - кочегар паровоза депо Сызрань - 251
Землячка Р.С. - зам. Председателя СНК СССР - 136
Зинин - командир истребительного батальона Дубово-Умётского
района - 81
Зотов И.Т. - секретарь Сергиевского райкома ВКП(б) - 28
Зубович - зам. наркома электропромышленности СССР - 93
И
Иерусалимов - директор Батракского асфальтового завода - 282
Ильина - зав. Куйбышевским облздравотделом - 214
Ильюшин С.В. - советский авиаконструктор - 50
К
Каганович Л.М. - народный комиссар путей сообщения СССР - 120,
255
Казанов И.Е. - комиссар Подбельского районного батальона народ
ного ополчения - 68
Казарьян - председатель Куйбышевского областного совета
Осоавиахим - 22
Калинин М.И. - председатель Президиума Верховного Совета
СССР - 79
Канунников М.Я. - первый секретарь Куйбышевского обкома
ВКП(б) - 93
Каракозова Т.Г. - директор театра кукол и марионеток - 254
Карташов — управляющий Куйбышевской конторой «Главсоль» 170
Катаев В.П. - русский советский писатель - 171
Качанов В.И. - секретарь Куйбышевского обкома ВЛКСМ - 221
Киреев - военный комиссар Шенталинского района - 25
Кислин С.И. - второй секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) 241
Кишкин С.Т. - работник ВИАМ, лауреат Сталинской премии - 125
Кнейчер В.Н. - нач. Куйбышевского областного отдела по делам
искусств - 133, 206
Ковальский Н.И. - артист Куйбышевского театра оперы, балета
и музыкальной комедии - 262
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Кобзарь С. — слесарь Сызранского завода стандартного домострое
ния - 172
Кобзарь И.Г. —командир танкового соединения - 185
Кожевникова В.А. — член оргбюро по созданию Куйбышевского
филиала Центрального Дома работников искусств - 133
Козлова С.А. — артистка Куйбышевского театра оперы, балета
и музыкальной комедии - 262
Козловский И.С. - солист Большого театра СССР, народный артист
СССР - 113
Козырев - нач. цеха № 32 завода № 24 - 199
Кокшин —кочегар паровоза депо Сызрань - 251
Коротаев - токарь, бригадир фронтовой бригады депо Сызрань - 251
Коротченко Г.Д. —нач. 1-го стройучастка железной дороги Сызрань
- Ульяновск - 140
Коршунов Ф.К. — командир Подбельского районного батальона на
родного ополчения - 68
Косыгин А.Н. - Председатель СНК РСФСР - 287
Кофман Д.Е. - уполномоченный Наркомата авиационной промыш
ленности СССР - 64, 199
Кочетков Я.П. - главный врач Тростянского сельского врачебного
участка Красноярского района - 205
Кочкин - военный комиссар Сергиевского района - 28
Кравченко - мастер спорта СССР по лыжам, член ДСО «Крылья
Советов» - 191
Круглов —маневровый диспетчер станции Безымянка - 93
Крылов И.А. —русский поэт-баснописец - 260
Крысин - директор завода № 503 - 280
Крюков И.В. - член оргкомитета по созданию Кировского района
г. Куйбышева - 83, 110
Крюков П .Т. - зав. военным отделом Исаклинского райкома ВКП(б)
- 83
Кудинов П.В. - ветсанитар - 128
Кудряшов Г.К. - стахановец треста № 11 - 217
Кудряшов П .В. - младший милиционер Исаклинского райотдела
НКВД - 70
Кудряшов комиссар истребительного батальона КинельЧеркасского района - 70
Кузнецов К.Д. —управляющий трестом № 11 - 217
Куйбышева Е.В. —председатель Куйбышевского областного радио
комитета - 120
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Куликов П. —поэт - 231
Куликов - работник облвоенкомата - 65
Курлина - стахановка совхоза «Победитель» Куйбышевского райо
на - 273
Л
Ланков А.Ф. — зам. председателя Куйбышевского облисполкома 112
Левенфиш Г.Я. - директор Куйбышевской областной выставки то
варов широкого потребления и продовольствия - 211
Ленин В.И. —советский государственный деятель - 285
Леонтьев Я.Л. — исполняющий обязанности директора Большого
театра СССР в г. Куйбышеве - 106
Лепешинская О.В. - артистка балета Большого театра СССР, секре
тарь антифашистского комитета советской молодёжи - 140
Лепилов А.П. — нач. Управления особого строительства НКВД
СССР - 64
Лилье - главный технолог завода № 530 - 144
Лисенков - работник управления связи - 51
Лисунов - нач. оперпункта милиции Молотовского района - 143
Литвинов В.Я. - директор завода № 1 им. Сталина - 293
Логинов М.В. — секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) по кад
рам - 184
Лозовский С.А. - зам. народного комиссара иностранных дел СССР
- 155
Лукашев - председатель Сызранского горисполкома - 29
Лурье Г.Б. - главный инженер 4-го ГПЗ - 183
Луцкер Б.М. - председатель комиссии по сбору и погрузке металло
лома Куйбышевского горкома ВЛКСМ - 148
Ляшенко П.Н. —секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) по про
паганде и агитации - 189, 221
М
Макаров - нач. 13-го отделения милиции г. Куйбышева - 138
Малкин Ф.П. - председатель Новодевиченского райисполкома - 44
Малышкин Т.А. — комиссар истребительного батальона Новодеви
ченского района - 72
Марков 0 . 0 . - член оргбюро по созданию Куйбышевского филиала
Центрального Дома работников искусств - 133
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М артышов - нач. железной дороги им. В.В. Куйбышева - 292
Матвеев Н.С. - военный комиссар Куйбышевской области - 221
Медведев - нач. передвижения войск на железной дороге им. В.В.
Куйбышева - 292
М ельников В.П. — председатель оргкомитета по созданию Киров
ского района г. Куйбышева - 110
М ельницкий - командир истребительного батальона Елховского
района - 78
Мешков И.И. —председатель Похвистневского райОСО - 28
Микоян А.И. - первый зам. Председателя СНК СССР, член Полит
бюро ЦК В К П (б)- 166, 278
Минеев - командир взвода кавалерийского эскадрона - 39
Миронов В.В. —стахановец треста № 11 - 217
Миськин В.Л. - зав. земельным отделом Куйбышевского облиспол
кома - 184
М ихайлин П. - тракторист Камышлинской МТС - 253
Михайлов М.Д. — народный артист СССР, солист Большого театра
СССР, лауреат Сталинской премии - 113, 140
М ихоэлс С.М. - режиссёр, народный артист СССР - 107
Моисеев И.В. - зам. нач. отдела по кадрам Управления НКВД СССР
по Куйбышевской области - 221
Молотов В.М. - первый зам. Председателя СНК СССР, зам. предсе
дателя ГКО СССР, народный комиссар иностранных дел СССР 16,133
Молочков Ф.Ф. - зав. протокольным отделом народного комисса
риата иностранных дел СССР - 147, 155
Моравов А.В. - художник - 163
Моргачёв В.П. — зав. военным отделом Чапаевского райкома
ВКП(б) - 32
Мосолов А.В. —русский композитор - 231
Муратов Ф.Н. - секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) - 183
Мясников — командир истребительного батальона Кутузовского
района - 77
Н
Н асы рова X. - солистка Ташкентского театра оперы и балета,
народная артистка СССР - 108
Нацкая - член оргбюро по созданию Куйбышевского филиала Цент
рального Дома работников искусств - 133
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Небольсин В.В. - дирижёр Государственного академического Боль
шого театра СССР - 149
Никитин В.Д. - секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) - 152
Никитин - военный комиссар Куйбышевской области - 31
Никифоров - нач. стройгруппы пристани Куйбышев - 144
Никифоров —председатель обкома профсоюза «М едсантруд» - 65
Никишин - нач. Челно-Вершинского райотдела НКВД, командир
районного истребительного батальона - 72
Нилин П .Ф . —советский писатель - 171
Ниссельбаум И .М . - майор танковой бригады - 255
Норцов П.М . — солист Большого театра СССР, лауреат Сталинской
премии - 99, 102, 140
О
Образцов С .В. — руководитель театра кукол, заслуженный артист
Республики - 57
Овчинников - директор судоремонтного завода - 57
Огольцов С .И. — нач. управления НКВД СССР по Куйбышевской
области - 183
Осипов Н .П .- дирижёр, художественный руководитель Государст
венного русского народного оркестра, заслуженный артист
РСФСР - 255
Остапенко - нач. артполигона - 280
Оффенбах Ж. - французский композитор - 2 3 1
П
Павлов М.В. - садовод - 128
Панфилов —нач. УКС завода № 15 г. Чапаевска - 167
Пармашок — командир истребительного батальона Чапаевского
района - 79
Перов-Терентьев Н.Н. —секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) 39
Песков П.И. - Герой Советского Союза, лётчик - 140
Петров А.В. — нач. управления НКВД СССР по Куйбышевской
области - 241, 283
Петров —дежурный по станции Безымянка - 94
Писарев В.И. —профессор - 211
Платошин М.А. - стахановец треста № 11 - 217
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Погодин М .А. - председатель Куйбыш евского областного радиоко
митета - 248
Попов И.И. - зав. военным отделом Богатовского райкома ВКП(б) 75
Попова М .А. - участница Гражданской войны - 124
Порохонский — редактор газеты «Колхозный путь» Новодевиченского района - 15
Портнов - зам. председателя Кинельского райисполкома - 24
Потапов - артист Куйбыш евского театра оперы, балета и музыкаль
ной комедии - 262
Правиднова - стахановка совхоза «Победитель» Куйбышевского
района - 273
Просторова И.Н. - художественный руководитель Куйбышевского
театра оперы, балета и музыкальной комедии - 35
Пузанов А.М . - председатель Куйбыш евского облисполкома - 259
Пуркаев М .А. —советский военачальник, генерал-лейтенант - 79
Пылёв М .А. - зам. председателя Куйбыш евского облисполкома - 29,
67, 241
Р
Разумовский С. - русский писатель - 171
Рейзен М .О. — солист Большого театра СССР, народный артист
С С С Р -9 9 , 102
Римский-Корсаков Н. А. - русский композитор - 231
Розанов - нач. гарнизона г. Чапаевска, генерал-майор - 156
Романов А .М . —художник - 163
Романов - машинист паровоза депо Сызрань - 251
Рохлин Я.Г. - представитель ЦК Рабис, член оргбюро по созданию
Куйбыш евского
филиала Центрального
Дома работников
искусств - 133
Рыков Н.И. —завуч Подбельской школы, начальник штаба районно
го батальона народного ополчения - 35
Рябова А. - бригадир комсомольско-молодёжной фронтовой брига
ды завода им. М асленникова - 140
С
Савватеев А. - поэт - 231
С ави н Б.И . - нач. отделения 1-го отдела НКВД СССР - 169
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Садовников - комиссар истребительного батальона Кутузовского
района - 77
Самосуд С.А. - дирижёр Большого театра СССР, народный артист
С С С Р - 99, 102, 112, 116, 131
Сафронов - директор Первомайского асфальтового завода - 282
Селиванов - командир Кинель-Черкасского районного истребитель
ного батальона - 70
Семынин - комиссар истребительного батальона Елховского района
-7 8
Сидоров Н.Н. - комиссар истребительного батальона Утёвского
района - 78
Сидякина Е.П. - мать фронтовиков - 128
Сиснев - редактор газеты «Волжская коммуна» - 184
Скляров Н.М. —работник ВИАМ, лауреат Сталинской премии - 125
Смолин Р.А. - секретарь Подбельского райкома ВКП(б) - 286
Соколов В.В. - художник - 163
Соколов — председатель военного трибунала войск НКВД СССР
ПриВО - 101
Соколовский - военный комиссар г. Сызрани - 271
Солдатова - стахановка совхоза «Победитель» Куйбышевского
района - 273
Соловьёв П.В. - секретарь оргкомитета по созданию Кировского
района г. Куйбышева - 110
Солодухина - телеграфистка ст. Куйбышев - 223
Сорокин И .И. - командир Борского районного истребительного
батальона - 75
Сталин И.В. - советский партийный и государственный деятель - 25,
83, 195,289, 290
Степанов —составитель поездов станции Куйбышев - 93
Стоянцев - парторг ЦК ВКП(б) завода № 24 - 199
Судаков И .Я. —народный артист РСФСР, главный режиссёр Малого
театра - 108
Сурин П.В. —зам. председателя Куйбышевского облисполкома - 184
Т
Танклевский Л.З. —художник - 162
Тарабрин - нач. штаба МПВО Кинель-Черкасского района Куйбы
шевской области - 70
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Тарасьев К.П. - секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) по авиа
ционной промышленности - 101
Тевосян И.Ф. - народный комиссар чёрной металлургии СССР - 148
Теплицкий - нач. управления восстановительных работ НКВД - 282
Тимошенко С.К. - народный комиссар обороны СССР, маршал
Советского Союза - 16
Тихоненко - помощник машиниста паровоза депо Сызрань - 251
Токарева - инспектор отдела руководящих кадров ст. Куйбышев 223
Толстой А.Н. - русский советский писатель - 105, 107, 108
Трегубов - уполномоченный управления промкооперации - 270
Третьяков А.Т. - директор завода № 1 им. Сталина - 54
Трещалов Д.Н. - зав. отделом пропаганды и агитации Чапаевского
райкома ВКП(б) - 32
Тюрина Н. - трактористка Смышляевской МТС - 140
У
Ураксин П.Т. - секретарь Ш енталинского райкома ВКП(б), комис
сар истребительного батальона района - 75
Уилки Уэнделл - личный представитель президента США - 155
Усанкова М.Ф. - инженер-биолог Куйбышевского гормолокозавода
-26 5
Ф
Фёдоров Д.Ф. - нач. отдела МПВО Управления НКВД СССР по
Куйбышевской области - 169
Филиппов - мастер спорта СССР по лыжам, член ДСО «Крылья
Советов» -.191
Флисский М.Р. - зам. главного конструктора завода № 24 - 125
Фомин - мастер Сызранского нефтепромысла - 205
Фонвизин Д.И. - русский писатель - 285

X
Харин П.Р. - секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) - 64
Хлобыстов А.С. - Герой Советского Союза, лётчик-истребитель 199
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Хныкин - командир истребительного батальона Похвистневского
района - 76
Ховрин - зав. военным отделом Ш енталинского райкома ВКП(б) 75
Хопов П.М. - председатель Куйбышевского облисполкома - 169,
181,183
Хропов С.А. - секретарь Куйбышевского горкома ВКП(б), уполно
моченный ГКО СССР по производству снарядов - 102

ц
Цыпин М.Ф. - военный комиссар Новодевиченского района - 15

Ч
Чепурнов В.С. - зав. Куйбышевским облоно - 221
Червяков - машинист паровоза депо Сызрань - 251
Чернов - командир Подбельского районного батальона народного
ополчения - 35
Черножуков - мастер треста «Кинельнефть» - 288
Чернышёв - комиссар истребительного батальона Дубово-Умётского района - 81
Чумгалаков И.У. —председатель Ш енталинского райисполкома - 25
Ш
Шамаев И.А. - командир истребительного батальона Утёвского
района - 78
Шагимарданов Ф.В. - зам. председателя Куйбышевского облиспол
кома, уполномоченный по размещению эвакуированного населе
ния по Куйбышевской области - 82
Шапошников Б.М. - зам. наркома обороны СССР, Маршал Совет
ского Союза - 189
Шарафутдинова Н.Н. - красноармеец 1-й роты 40-го прожекторно
го полка - 153
Шарко - директор Тимашевского сахарного завода - 144
Шверник Н.М. - первый секретарь ВЦСПС - 79
Шебалин В.Я. - русский советский композитор - 231
Шебаршов - мастер спорта СССР по лыжам, член ДСО «Крылья
Советов» -191
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Шекспир В. - английский писатель - 171
Шепелев Д.М. - зав. сектором пропаганды Куйбышевского обкома
ВКП (б)- 189
Шепелев Н.Н. - комиссар Борского районного истребительного
батальона - 75
Шефер А.Л. - старший научный сотрудник отдела госархивов
управления НКВД СССР по Куйбышевской области - 211
Шкурко В. - слесарь Сызранского завода стандартного домострое
ния - 172
Шостакович Д.Д. - русский советский композитор, лауреат Сталин
ской премии - 116, 123, 133, 215
Штабнов - работник мастерской центрального телеграфа - 51

щ
Щеглова И.Ф. - член оргбюро по созданию Куйбышевского филиа
ла Центрального Дома работников искусств - 133
Щелокова - бригадир молодёжной бригады ГПЗ-4 - 250
Э
Эйленкриг - директор фабрики № 7 - 166
Эсакия Н.М. - нач. строительства объекта № 1 в г. Куйбышеве - 169
Ю
Юсим Я.С. - директор 4-го ГПЗ - 137, 183, 277
Я
Яковлев Н.Г. - генерал-майор - 271
Яковлев С .И. - секретарь Куйбышевского горкома ВКП(б) - 184
Яковлев - помощник командира Елховского истребительного
батальона - 78
Якунов С.И. - наладчик автоматов 4-го ГПЗ - 183
Янкин Г.Д. - редактор газеты «Путь Ильича» Чапаевского района 89
Яшкин - колхозник - 143
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ и с т о ч н и к о в
А рхи вн ы е ф онды
Г осуд арст вен н ы й архи в Р осси й ской Ф едерации

Ф. Р-8080 Всесоюзный комитет по делам высш ей школы при Совете
Народных Комиссаров СССР
Ф илиал Р осси й ск ого госуд арст вен н ого архи ва
н ауч н о-т ехн и ч еской док ум ен т ац и и в г. Салш ре

Ф. Р-27

Ф. Р-124
Ф. Р-210

Государственный
институт
по
проектированию
и
исследовательским работам в нефтяной промыш ленности
«Г ипровостокнефть»
Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский
институт авиационны х материалов (ВИАМ )
Ордена Трудового Красного Знамени Государственный
проектно-конструкторский и научно-исследовательский
институт авиационной промыш ленности «Гипронииавиапром»

Ц ен т рал ьн ы й го суд арст вен н ы й архив С ам арской област и

ф . Р-56
ф . Р -135
ф . Р-347
ф . Р-400
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.

Р-1227
Р-1555
Р-1692
Р-1720
Р-2152
Р-2157
Р-2176
Р-2189
Р-2195

Самарский городской Совет народных депутатов
Куйбыш евское линейное пароходство
Управление сельского хозяйства и продовольствия
администрации Самарской области
Отдел народного образования Куйбыш евского облиспол
кома
Безенчукский райисполком
Борский райисполком
Отдел народного образования администрации г. Самары
Кинель-Черкасский райисполком
Обувная фабрика им. 1 Мая
Куйбыш евский хлебозавод № 1
М еханический завод № 1
Государственный архив Самарской области
Комитет по экономике и финансам администрации г. Са
мары
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Ф. Р-2343 Самарский политехнический институт им. В. В. Куйбы
шева
Ф. Р-2425 Куйбышевская государственная филармония
Ф. Р-2453 Самарское моторостроительное производственное объе
динение им. Фрунзе
Ф. Р-2477 Финансовый отдел Куйбышевского облисполкома
Ф. Р-2521 Куйбышевское областное управление статистики
Ф. Р-2558 Самарский областной Совет народных депутатов
Ф. Р-2934 Государственный завод им. М асленникова
Ф. Р-3130 Похвистневский райисполком
Ф. Р-3146 Куйбышевский (сельский) райисполком
Ф. Р-3290 Колхоз им. Куйбышева Борского района
Ф. Р-3315 Куйбышевский завод «М еталлист»
Ф. Р-3454 Куйбышевское производственное авиационное объедине
ние
Ф. Р-3562 Завод «Прогресс»
Ф. Р-3572 Куйбышевский плановый институт
Ф. Р-3643 Комитет по делам физкультуры и спорта Куйбышевского
облисполкома
Ф. Р-3954 Управление торговли администрации Самарской области
Ф.Р-3981 Куйбышевская городская касса взаимного страхования
членов артелей кооперации инвалидов
Ф. Р-3985 Государственный союзный трест № 11
Ф. Р-4030 Куйбышевское областное управление профессиональнотехнического образования
Ф. Р-4077 Управление топливной промышленности Куйбышевского
облисполкома
Ф. Р-4131 Куйбышевский механический завод
Ф. Р-4136 Куйбышевский завод измерительных трансформаторов
Ф. Р-4190 Куйбышевский парфюмерный комбинат
Ф. Р-4221 Куйбышевский консервный завод
Ф. Р-4257 Отдел издательств и полиграфической промышленности
Куйбышевского облисполкома
Ф. Р-4286 ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»
Ф. Р-4300 ОАО «Самарская подшипниковая корпорация «Шар»
Ф. Р-4363 Куйбышевский карбидно-кислородный завод
Ф. Р-4482 Нефтегазодобывающее управление «Кинельнефть»
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Самарский област ной государст венны й архив
социально-полит ической ист ории

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

45
46
274
482
651
656
692

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

714
848
849
887
899
903
910
937
964
1003
1004
1008
1210
1223

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

1259
1327
1351
1353
1354
1356
1357
1368
1369
1370

Ф. 1386
Ф. 1388
Ф. 1403

Камышлинский райком КПСС Куйбышевской области
Чапаевский горком КП РСФСР Самарской области
Борский райком КП РСФСР Самарской области
Шигонский райком КП РСФСР Самарской области
Партархив Самарского обкома КП РСФСР
Самарский обком КП РСФСР
Самарская областная писательская организация Союза
писателей России
Самарский горком КП РСФСР Самарской области
Похвистневский райком КП РСФСР Самарской области
Ш енталинский райком КП РСФСР Самарской области
Волжский райком КП РСФСР Самарской области
Дзержинский райком КПСС г. Куйбышева
Елховский райком КПСС Куйбышевской области
Куйбышевский райком КП РСФСР г. Самары
Кошкинский райком КП РСФСР Самарской области
Парторганизация Куйбышевского театра юного зрителя
Красноармейский райком КП РСФСР Самарской области
Ленинский райком КП РСФСР г. Самары
Пестравский райком КП РСФСР Самарской области
Чапаевский райком КПСС Куйбышевской области
Челно-Вершинский райком КП РСФСР Самарской облас
ти
Политотдел управления Куйбышевской железной дороги
Октябрьский райком КП РСФСР г. Самары
Советский райком КП РСФСР г. Самары
Дубово-Умётский райком КПСС Куйбышевской области
Подбельский райком КПСС Куйбышевской области
Кинельский райком КП РСФСР Самарской области
Богатовский райком КП РСФСР Самарской области
Петровский райком КПСС Куйбышевской области
Клявлинский райком КП РСФСР Самарской области
Куйбышевский (сельский) райком КПСС Куйбышевской
области
Большеглушицкий райком КП РСФСР Самарской области
Исаклинский райком КП РСФСР Самарской области
Ставропольский райком КП РСФСР Самарской области
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Ф. 1471
Ф. 1474
Ф. 1592
Ф. 1603
Ф. 1653
Ф. 1674
Ф. 1683
Ф. 1768
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

1816
1817
1844
1870

Ф. 1904
Ф. 1924
Ф. 1925
Ф. 2066
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

2067
2069
2159
2655

Ф. 8658
Ф. 9414
Ф. 9499

Партийная организация совхоза им. Масленникова
Хворостянского района Куйбышевской области
Сызранский горком КП РСФСР Самарской области
Безенчукский райком КП РСФСР Самарской области
Кинель-Черкасский райком КП РСФСР Самарской облас
ти
Алексеевский райком КП РСФСР Самарской области
Большечерниговский райком КП РСФСР Самарской
области
Самарский обком ВЛКСМ
Партийный комитет моторостроительного производст
венного объединения им. М.В. Фрунзе
Кировский райком КП РСФСР г. Самары
Политотдел Особого строительства НКВД СССР
Новодевиченский райком КПСС Куйбышевской области
Уполномоченный Комитета партийного контроля
при ЦК ВКП(б) по Куйбышевской области
Сосново-Солонецкий райком КПСС Куйбышевской
области
Сызранский райком КП РСФСР Самарской области
Кутузовский райком КПСС Куйбышевской области
Партком производственного объединения
«Завод им. Масленникова»
Новобуянский райком КПСС Куйбышевской области
Утёвский райком КПСС Куйбышевской области
Приволжский райком КП РСФСР Самарской области
Политотдел 2-го Куйбышевского отделения Куйбышев
ской железной дороги им. В.В. Куйбышева
Политотдел Самарского облвоенкомата
Самарское объединение санаторно-курортных учрежде
ний профсоюзов
Дорожный комитет профсоюза работников железнодо
рожного транспорта Куйбышевской железной дороги им.
В.В. Куйбышева

С ы зранский ф илиал Ц ГА С О

Ф. Р-76
Ф. Р-187
Ф. Р-562
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Завод «Сызраньсельмаш»
Сызранский горисполком
Центральный райисполком г. Сызрани

Ф. Р-712

Сызраиский нефтеперерабатывающий завод и дирекция
строящегося завода

У правление по делам архивов м эри и г. о . Тольят т и

Ф. Р-19
Ф. Р-293

Ставропольский райисполком
НГДУ «Жигулёвскнефть»
О ф и ц и а л ь н ы е и здан и я

Ведомости Верховного Совета СССР
Собрание постановлений и распоряжений Правительства СССР
П е р и о д и ч еск и е и здан и я
Газет ы

Большевик, Большечерниговский район
Волжская коммуна, г. Куйбышев
За советский станок, Станкозавод, г. Куйбышев
За сталинский урожай, М олотовский район
Красный Октябрь, г. Сызрань
Маяк Ильича, Кошкинский район
Правда, г. Москва
Путь социализма, Кинель-Черкасский район
Степные известия, Большеглушицкий район
Ж урналы

Волга, г. Куйбышев
С б о р н и к и д о к у м ен т о в и л и т ер а т у р а
Алексей Толстой и Самара. - Куйбышев, 1982.
Великая Отечественная война: Энциклопедия. —М., 1985.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь.
В 2 томах. Том 1. М., Воениздат, 1987; Т. 2. М., Воениздат, 1988.
Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным
вопросам. - М., 1957. - Т.2.
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История Великой О течественной войны Советского Сою за 1941 —
1 9 4 5 .-М ., 1963 .- Т .2 .
Селиванов К. А. Русские писатели в Самаре и Самарской губернии. Куйбыш ев, 1953.
Экономическая жизнь СССР: Х роника событий и фактов. —М., 1961.
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