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Воинская доблесть
запасной столицы

Памятник В. В. Куйбышеву
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Самарская обл., г. Самара, пл. Куйбышева
Валериан Владимирович Куйбышев (1888–1935) – крупный советский партийный и
государственный деятель. Он был преданным сторонником Сталина, достиг высших ступеней
в партийной иерархии, став членом Политбюро ЦК, возглавлял Госплан. Именно в его честь
Самара носила имя Куйбышев в течение 56 лет. На памятнике в два человеческих роста
партийный лидер изображен в рабочих сапогах и застегнутом наглухо плаще.

Бункер Сталина

Самарская обл., г. Самара, ул. Фрунзе, 167
Резервное местонахождение ставки Верховного
Главнокомандующего ВС СССР и И. В. Сталина было создано
на случай эвакуации из Москвы. Существование грандиозного
подземного сооружения, построенного на глубине 37 м,
держалось в строжайшем секрете около 50 лет. На поверхности
прямо над ним стоит здание Академии культуры и искусства, в
котором ранее располагался Куйбышевский обком. Несмотря
на то, что бункер является действующим объектом гражданской
обороны, в него можно попасть как в обычный музей.

Самарская обл., г. Самара
7+
3 часа

Посвящен роли города Самары в событиях
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью, посещение объектов военно-исторического
наследия.
В ходе Великой Отечественной войны Самаре была отведена роль «запасной столицы». Решающих факторов
было несколько. Город был центром одного из крупных
военных округов и стратегически значимым железнодорожным узлом, имеющим прямое сообщение с Сибирью, уральским и дальневосточным регионами. Куйбышев (название Самары с 1935 по 1991 гг.) находился
относительно близко к фронтам, и в то же время был
защищен с запада естественной водной магистралью –
Волгой.
Особенное политическое и стратегическое значение город приобрел в 1941 г. В октябре, накануне исторической битвы за Москву, по указу Государственного
комитета обороны из столицы в Куйбышев эвакуировали Правительство СССР, Верховный Совет СССР, посольства, учреждения культуры. 7 ноября здесь, как и в
Москве, прошел военный парад, участники которого
прямо с плаца уходили на войну.
В городе разместили большое количество фабрик и
предприятий из оккупированных фашистами регионов.
Во время обороны Кавказа куйбышевцы снабжали армию и объекты народного хозяйства горючим. За годы
войны с аэродрома авиационного завода на фронт вылетели тысячи знаменитых штурмовиков Ил-2. Именно в
Куйбышеве 5 марта 1942 г. Д. Д. Шостакович дописал и
впервые исполнил 7-ю симфонию – символ стойкости и
презрения к врагам.
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Военно-исторический музей Краснознаменного ПриволжскоУральского Военного Округа
Самарская обл., г. Самара, ул. Рабочая, 1

Экспозиция связана с историей Приволжского военного округа и героическими
подвигами самарцев. Здесь собрана богатейшая коллекция свидетельств времен
Октябрьской социалистической революции, Гражданской и Великой Отечественной
войн. В том числе разнообразное вооружение (от пулемета «Максим» до баллистической
ракеты), знамена, награды, обмундирование, многочисленные документальные и
фотоматериалы.
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Памятник В. И. Чапаеву

Самарская обл., г. Самара, пл. Чапаева
Памятник легендарному комдиву в Самаре установили к
15-летней годовщине Октябрьской революции в 1932 г. На
момент создания монумент был одним из самых крупных в
стране (высота 10 м, размеры основания 17 на 22 м, масса
12 тонн). Для скульптурного сходства с оригиналом автору
мемориала – архитектору М. Г. Манизеру позировал сын
Чапаева Александр.
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