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В  Г О Д Ы  В О Й Н Ы 
НАСЕЛЕНИЕ КУЙ-
БЫШЕВА УВЕЛИ-
Ч И Л О С Ь  Н А  2 0 0 
Т Ы С .  Ч Е Л О В Е К . 
ВСЕ ВНОВЬ ПРИ-
Б Ы В Ш И Е  Б Ы Л И 
РАБОЧИЕ ЭВАКУИ-
РОВАННЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ. ИМ ПРИШЛОСЬ 
РАЗВЕРТЫВАТЬ ПРОИЗВОДСТ-
ВО ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ФРОНТА 
БУКВАЛЬНО ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ. ЧЕМ ЖИЛИ ТРУЖЕ-
НИКИ ТЫЛА И КАК СОВЕР-
ШАЛИ СВОИ ТРУДОВЫЕ ПО-
ДВИГИ. 

ГОТОВЫ БЫЛИ ИДТИ 
ПЕШКОМ

До «запасной столицы», куда 
из Москвы переносились госу-
дарственные, культурные учре-
ждения и весь дипломатический 
корпус, заводчане добирались 
самыми разными путями: на 
поездах, автобусах, по реке 
на баржах. Была даже идея 
организовать пешую колонну, 
которую хотел возглавить сам 
директор завода Михаил Жез-
лов. Но необходимость в таком 
походе быстро отпала.

В Куйбышеве заводы разме-
щались возле железнодорожной 
станции Безымянка - впоследст-
вии это название получил весь 
промышленный и жилой массив, 
включающий территории трех 
современных районов Самары. 
Включаться в работу нужно 
было сразу. О быте в те месяцы 
думали в последнюю очередь. 

Александр Магид, который 
два года был редактором газеты 
эвакуированных авиазаводов 
«Все для фронта», застал в од-
ном из бараков такую картину: 

«На нарах спят, сидят, свесив 
ноги, лежат люди. Стоит неу-
молчный шум. Посреди барака в 
узком и длинном проходе дымит-
ся еще не обмазанная плита со 
множеством чайников, кастрюль, 
консервных банок. Многие не-
бриты, обросли так, что и не 
узнать». Впрочем, этот период 

длился недолго. Рабочие быстро 
начали обживаться, вспоминая 
мирные профессии. Бывший 
парикмахер соорудил фанерную 
будочку и взялся стричь товари-
щей, сапожник - чинить обувь. 

КАК САМАРА ВСТАЛА
 НА КРЫЛО

3 декабря на завод №24 
пришло письмо Сталина. Фрун-
зенцам поручалось сделать все 
«возможное и сверхвозможное», 
чтобы помочь Красной Армии 

быстрее одержать победу над 
врагом. Директор завода Жез-
лов тут же приказал начать вы-
пуск моторов для штурмовиков 
Ил-2 независимо от состояния 
цехов. И 25 декабря 1941 года 
со стороны испытательной стан-
ции впервые послышался гул 
только что собранного авиа-
двигателя. 

Такими же темпами вводились 
в строй другие оборонные пред-
приятия, эвакуированные в Куй-
бышев. Особенно важно было 
как можно скорее получать гото-
вые самолеты, сборкой которых 
занимались заводы №18 и №1. 
23 декабря 1941-го их директора 
получили от Верховного главно-
командующего знаменитую те-
леграмму, которая звучала чуть 
ли не как приказ о расстреле. 
«Вы подвели нашу страну, Кра-
сную Армию. Вы не изволите до 
сих пор выпускать Ил-2», - писал 
Сталин. Завершалась телеграм-
ма не менее грозно: «Прошу вас 
не выводить правительство из 

терпения. Требую, чтобы выпу-
скали больше Илов. Предупре-
ждаю последний раз».

Буквально через сутки после 
телеграммы Сталина куйбышев-
ские заводы начали выпускать 
по три самолета Ил-2 в день. 
А потом все больше и больше. 
Многие рабочие успевали за 
несколько часов выполнить по 
две дневные нормы.

Начался выпуск штурмови-
ков на ГАЗ №1 (ныне РКЦ 
«Прогресс»), которым тогда 
руководил Виктор Литвинов. Те-
леграмма Верховного главноко-
мандующего пришла 23 декабря, 
а первый Ил-2 собрали 31-го. 
Литвинову пришлось решать 
фактически все вопросы, связан-
ные с производством. Одной из 
проблем была организация рабо-
ты в цехе сборки, который тор-
мозил весь процесс - его даже 
прозвали за это «болотом».

 Самолеты стояли здесь так, 
что ходить между ними было 
очень неудобно - это осложняло 
и удлиняло процесс. Литвинов 
собрал группу специалистов и 
вместе с ними разработал но-
вую систему. Проблема была 
решена. 

Ил-2 прекрасно зарекомендо-
вал себя на фронте. Но у него 
был существенный недостаток: 
без сопровождения истребите-
лей единственный пилот Ил-2 
не мог защищаться от атаки 
сзади. Немцы открывали огонь 
по слабым местам - хвосту са-
молета или сверху по мотору, 
не защищенному с этой сторо-
ны броней. Перед конструкто-
рами и производственниками 
поставили новую срочную за-
дачу - создать двухместный Ил. 
Завод №1 разработал собствен-
ную модификацию Ил-2-бис с 
кабиной стрелка, просторной и 
почти так же хорошо защищен-
ной броней, как и место пилота. 
Этот вариант фронтовым летчи-
кам понравился больше всего.

Александр ВАСИЛЬЕВ
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« МНОГИЕ РАБОЧИЕ УСПЕВАЛИ ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ 
ВЫПОЛНИТЬ ПО ДВЕ ДНЕВНЫЕ НОРМЫ.

В годы войны в Куйбышев было эвакуировано 40 предприятий.

ИСТОРИЯ ЗАВОДА «САМАР-
СКИЙ СТРОЙФАРФОР» СВЯЗА-
НА С УКРАИНСКИМ ГОРОДОМ 
СЛАВЯНСК, ГДЕ НАЧАЛИ ВЫ-
ПУСКАТЬ РАЗНООБРАЗНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ИЗ ФАРФОРА И 
ФАЯНСА В КОНЦЕ XIX ВЕКА. 
НО В ГОДЫ ВОЙНЫ ПРЕДПРИ-
ЯТИЮ ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ 
ПРОПИСКУ И НОМЕНКЛАТУ-
РУ ПРОДУКЦИИ.

Танковые двигатели, авиа-
ционные моторы, радиосвязь и 
железнодорожный транспорт - 
оказывается, все это становится 
бесполезной грудой металла 
без керамики. Например, для 
работы двигателя нужны свечи 
зажигания, а их не сделать без 
керамических изоляторов. То 
же относится к оборудованию 
связистов. На начало войны 
пластмасса в радиотехнике 
практически не использовалась. 
Конденсатор, сопротивления и 
контактные разъемы изготав-
ливались из керамики. Поэтому 
вопрос обеспечения армии ке-
рамическими изоляторами встал 
одним из первых.

БОЕВАЯ КЕРАМИКА

В июле 1941 года на стан-
цию Смышляевка Куйбышев-
ской области из украинского 
Славянска было доставлено 
оборудование по производст-
ву кислотоупорной керамики. 

Технику сопровождало шесть 
рабочих и 36 учеников-подрост-
ков: вывезти все оборудование 
и рабочих не удалось - немец-
кое наступление было слишком 
стремительным. Перед неболь-
шим коллективом стояла пра-
ктически невыполнимая задача: 
в кратчайшие сроки построить 
с нуля завод по производству 
изоляторов для оборонной про-
мышленности.

21 ноября 1941 года Советом 
народных комиссаров СССР 
было подписано распоряжение о 
запуске завода автоизоляторов 
в Смышляевке. Согласно по-
ставленной задаче, предприятие 
должно было выпускать всего 
три вида керамических авто-
изоляторов, но масштабы про-
изводства были впечатляющими 
- 15 миллионов штук в год.

Пришла суровая зима пер-
вого военного года. Люди мер-
зли, недоедали - но стройка 
не прекращалась ни на день. 
Для проведения инженерных 
изысканий пришлось задейст-
вовать все имеющиеся ресурсы. 
Теплотехнические сооружения 
предприятия разрабатывал спе-
циалист из Главка наркомата 
промышленности строительных 

материалов Скворцов. Силовую 
подстанцию и водоочистные 
сооружения помогли сделать 
сотрудники Куйбышевского ин-
дустриального института. 

К октябрю 1942 года за-
вод был готов к освоению 
производства автоизоляторов. 
А буквально через 4 месяца 
речь шла о том, как добиться 
наивысшего качества изделий. 
Благодаря самоотверженному 

труду работников предприя-
тия военная промышленность 
получила такие необходимые 
диэлектрики, а фронт - боевую 
технику.

НА МИРНЫЕ РЕЛЬСЫ

В 1944 году приказом нарко-
ма промышленности ССCР была 
поставлена задача о налажи-
вании на базе Куйбышевского 

автоизоляторного завода про-
изводства санитарно-строитель-
ного фаянса. И уже в 1945 на-
чался выпуск мирной продукции. 

За несколько лет завод прев-
ратился из небольшого цеха 
в мощный производственный 
комплекс. Появился литейный 
цех, вводились в эксплуатацию 
печи периодического действия, 
заработали вспомогательные 
цеха, полностью преобразова-
лись инженерные сети и комму-
никации, а главное, осваивались 
новые технологии производства 
сантехники. В 1960 году запу-
стили производство товаров 
народного потребления и обли-
цовочной плитки.

В 90-е годы предприятие 
переживало серьезный кризис 
в связи с политическими и 
экономическими изменениями 
в стране. Самыми тяжелыми 
в истории завода стали 1997 - 
1998 годы. Но завод не свернул 
свою деятельность и продолжил 
работать. Предприятие «Самар-
ский Стройфарфор» продолжает 
работать и по сей день, его 
продукция хорошо известна да-
леко за пределами Самарской 
области.

Cергей БАГДАНЕЦ

К выпуску гражданской продукции предприятие приступило ещё в 
годы войны.
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Дмитрий АЗАРОВ, губерна-
тор Самарской области:

- В годы войны Победа ко-
валась буквально в каждом 
городе, в каждом селе нашей 
великой Родины. Но у наше-
го города, Куйбышева, дей-
ствительно была роль особая. 
Здесь была «запасная столи-
ца» страны, здесь день и ночь 
у заводских станков ковалось 
оружие Победы. За годы войны 
в Куйбышеве было выпущено 
32 тыс. легендарных штурмови-
ков ИЛ-2, 70 тыс. минометов, 
5 миллионов артиллерийских 
снарядов, 2 миллиона тан-
ковых подшипников. Около 
21,5 тысячи тружеников тыла, 

предприятий и организаций 
получили орден Трудового 
Красного Знамени. 50 тысяч 
человек наградили медалью «За 
трудовую доблесть», а 44 тыся-
чи - «За трудовое отличие».

Вполне закономерно, что се-
годня наша областная столица 
в числе первых претендует на 
присвоение почетного звания, 
учреждённого по решению 
Президента страны Владими-
ра Владимировича Путина - 
«Город трудовой доблести». В 
поддержку этой инициативы 
уже выступили десятки тысяч 
самарцев и жителей области. 
Убеждён - наша «запасная сто-
лица» достойна этого статуса.

КОММЕНТАРИЙ »

ЦЕНА УСПЕХА


