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I.Введение 

Железнодорожный транспорт страны как основной вид путей сообщения 

имеет богатую историю и замечательные патриотические, трудовые и научно-

технические традиции. 

О значении железных дорог строитель Транссибирской магистрали, инже-

нер путей сообщения (кстати, работавший и в Самаре), талантливый писатель 

Н.Г.Гарин-Михайловский писал: «Нам железные дороги необходимы как воз-

дух, как вода. Восток гибнет от того, что нет дорог». 

Мы сильны только потому, что помним  своих предков и продолжаем дело 

начатое ими. Наш город строится и  процветает, но каков вклад в эту историю 

внесла железная дорога? Этот вопрос всегда меня интересовал, и я решила изу-

чить историю становления Куйбышевской железной дороги. 

Объектом исследования является изучение истории страны и  Самарско-

го края. 

Предметом исследования  стали особенности истории становления Куй-

бышевской железной дороги. 

Целью данной работы является описание строительства Куйбышевской 

железной дороги.  Для достижения поставленной цели определим следующие 

задачи исследования: 

1.Изучить литературу по данному вопросу. 

2. Изучить и проанализировать строительство железных дорог в России и 

Самарской губернии. 

3.Описать историю строительства Куйбышевской железной дороги. 

В своей работе мы использовали следующие методы исследования: 

1. Диалектический метод и принцип историзма. 

2.Теоретические методы. 

3. Эмпирические методы сбора и анализа данных. 

Источниковая база нашей работы включает в себя:  
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1.История железнодорожного транспорта России. Т.1, Т.2. 1836 -1917 СПб, 

1994г., где описываются предпосылки и история строительства железных до-

рог. 

2.Передерий Г.П. Памяти профессора Н.А.Белелюбского. М. Транспечать, 

1923, который знакомит нас с людьми строившими Куйбышевскую железную 

дорогу. 

Мною были прочитаны следующие издания: Очерки сети русских желез-

ных дорог.-СПБ, 1896г., Сапожников В.В. Трагическая страница в истории же-

лезнодорожного транспорта. СПб. 1997г., Город Куйбышев. Куйбышевское 

книжное изд-во 1957г. 

В этих работах  систематизированы  исторические события края, затраги-

вается история строительства железных дорог в стране и нашем крае  в разные 

исторические моменты нашей Родины.  
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II.Исследовательская часть 

2.1.Исторические и экономические предпосылки становления и  

развития железнодорожного транспорта во второй половине 19в. 

Выдающийся железнодорожник-первопроходец, автор проекта и руково-

дитель строительства железнодорожной магистрали Петербург-Москва акаде-

мик П.П.Мельников подчёркивал, что «железнодорожные дороги крайне необ-

ходимы для России, что они, можно сказать, выдуманы для неё более чем для 

какой-либо другой страны Европы, что климат России и её пространства... де-

лают их особенно драгоценными для нашего отечества»[8].  

Россия позже ряда других стран встала на путь капиталистического разви-

тия. Рост промышленного и сельскохозяйственного производств и экспорта 

хлеба после реформы 1861г. вызвал резкое увеличение объёма перевозок, для 

освоения которого потребовалось усиленное строительство железных дорог. С 

1865 по 1875г. средний годовой прирост железных дорог России составил пол-

торы тысячи километров, а с 1893 по 1897 г. - более двух тысяч километров. В 

то время были построены линии Москва-Курск (1868), Курск-Киев (1870), 

Москва-Брест (1871) и др. В 1880г. в сложнейших природных условиях, через 

песчаную пустыню, началось строительство Закавказской железной дороги, а в 

1891 г. - Великого Сибирского пути от Урала до тихого Океана. 

B октябре 1874г. первый поезд прошёл по участку Моршанск-Сызрань, 

протяжённостью 485 вёрст. От этого события принято вести отсчёт истории 

Куйбышевской железной дороги (Приложение 1). 

Громадный подъём железнодорожного строительства, ввод в эксплуата-

цию новых железнодорожных линий послужили мощным импульсом для даль-

нейшего развития металлургической и машиностроительной промышленности 

России, экономических и торговых связей с другими странами. К началу 90-х 

годов 19в. в России было построено 26 тысяч вёрст дорог общего пользования, 

более 70% из них являлись частными. Государство поощряло частную инициа-

тиву, поскольку средств казны было недостаточно для проведения таких боль-

ших объёмов работ. К 1899г. сеть российских железных дорог (с учётом фин-
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ляндских линий) составляло 43 545 вёрст (в этом показателе Россия уступила 

только Британской империи - 87 604 версты и Северо-Американским Соеди-

нённым Штатам 275 810 вёрст). 

 

2.2.Усиление роли предпринимательства и частного капитала в 

 сооружении и эксплуатации железных дорог 

С 1867 г. в связи с успехами в строительстве и эксплуатации рельсовых 

путей началась настоящая «железнодорожная горячка». Появились сотни пред-

принимателей, желавших получить железнодорожные концессии. 

С 1861 г. по 1873 г. в стране возникло 53 железнодорожных общества с ак-

ционерным капиталом 698,5 млн. руб., тогда как компании промышленных 

предприятий имели акционерный капитал в размере лишь 128,9 млн. руб. Более 

65% акционерного капитала, образованного в указанный период, приходилось 

на долю железнодорожного транспорта. 

Поддерживая железнодорожный бум, правительство было готово усилить 

финансирование транспортных компаний. В 1867 г. был образован Железнодо-

рожный фонд для кредитования частного железнодорожного предприниматель-

ства.  

Под облигации государство выдало такие суммы, которых нередко хватало 

на сооружение железнодорожной линии. Во многих случаях учредителям ком-

паний не было необходимости вкладывать в строительство собственные сред-

ства. Выпущенные акции почти полностью оставались у организаторов компа-

нии,  принося им крупные доходы. При этом владельцам акций обеспечивался 

твёрдый   дивиденд не с момента ввода линии в эксплуатацию, а со дня органи-

зации учредительного общества. Громадный подъём железнодорожного строи-

тельства обеспечил сдачу в эксплуатацию крупнейших железнодорожных ма-

гистралей (Приложение 2). 

Москва-Ростов-на Дону – Владикавказ; 

Москва – Брест; 

Москва – Воронеж – Грушенские Коми; 
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Курск – Жмеринка – Бирзула; 

Москва – Сызрань; 

Орёл – Рига; 

Бахмач – Минск – Любава.  

Эти магистрали соединили центральный экономический регион России с 

важнейшими торговыми портами на Балтийском и Чёрном морях и судоходны-

ми реками, обеспечили транспортные связи между крупнейшими городами в 

центре страны.  

B 1868 – 1876 г. Ежегодный прирост железнодорожной сети в среднем со-

ставил 1900 км. Хорошие пути сообщения надёжные магистрали становились 

экономическими критериями страны. Гудки паровозов будили конкуренцию и 

предприимчивость. 

 

2.3.Сооружение новых железных дорог на подходах к Уралу,  

Сибири и Средней Азии 

Первый период подъёма строительства железных дорог показал, что част-

ные предприниматели заботились не столько о совершенствовании эксплуата-

ции построенных линий, сколько о получении наибольших барышей. Несогла-

сованность действий соседних дорог, отсутствие единых норм и правил техни-

ческой эксплуатации приводили к сбоям в движении поездов. 

В связи с этим в 1876г. Была создана межведомственная комиссия под 

председательством графа Баранова для исследования железнодорожного дела в 

России. Комиссия установила многие упущения в строительстве новых линий 

за счёт казны. 

В 1876-1892г. несмотря на спад темпов транспортного строительства, осу-

ществлялось сооружение новых железных дорог с целью освоения Донецкого и 

Криворожских горных бассейнов, создание выходов на Урал, в Сибирь и Сред-

нюю Азию  (Приложение 3).  Как и прежде, должное внимание обращалось на 

создание условий для смешанных железнодорожно-водных перевозок. Профес-

сор А.И.Чупров в своей работе «Железнодорожное хозяйство», опубликован-
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ной в 1878г. Отмечал, что «самые свойства наших рек указывали на необходи-

мость связывать их рельсовыми путями, которые служили как бы продолжени-

ем водного пути внутрь страны или до моря». 

В начале 70-х годов было принято решение о строительстве горнозавод-

ской железной дороги Пермь-Чусовская-Кувша-Нижний Тагил – Екатеринбург, 

с тем чтобы «дать заводам удобно и безостановочно сырьё, материалы и до-

ставлять свои произведения в Пермь для дальнейшего их сплава по Каме и Вол-

ге к торговым пунктам» [5]. 

Было важно соединить постоянно действующим транспортным путём с ев-

ропейкой частью России богатейшие внутренними ресурсами Урал, Сибирь, 

Дальний Восток и Среднюю Азию. 

Если к началу 70-х годов Мартано – Сызранская дорога подходила только 

к Батракам, то в 1877 году было закончено строительство дороги на участке Ба-

траки-Оренбург. Её продолжение явилось естественным решением вопроса о 

проведении рельсового пути в Ташкент, однако стратегические цели прави-

тельства вызвали необходимость постройки Закаспийской железной дороги: 

Узун-Ара-Самарканд (Приложение 4).  

 

2.4.Развитие железнодорожного транспорта в Самарской губернии 

Впервые  идея о проведении железной дороги через Самару на Восток, бы-

ла  высказана в 1857г. В «Экономическом указателе». Однако нашлись и такие 

люди, которые считали, что поскольку торговля со Средней Азией затухает, то 

строительство железной дороги в Самарской губернии нерентабельно. 

В ответ на это в «Самарских губернских ведомостях» мудрые газетчики 

убедительно доказали, что каждый вложенный рубль даст тысячную прибыль, 

ведь из Средней Азии к Оренбургу ежегодно приходило до 8 тыс. верблюдов с 

43 тыс. пудов товаров на 124300руб. 5/8 грузов переплавлялись в Самару. 

В 1885-1892 г. Была проложена магистраль Сызрань-Самара-Уфа – Злато-

уст-Челябинск, протяжённостью 1140 км, в 1888году была построена железно-

дорожная ветка по берегам Самары и Волги от железнодорожной станции Са-
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мары, до пристаней (Приложение 5). Грузооборот через железнодорожную 

станцию Самара уже в первой половине 80-х годов был более двух миллионов 

пудов в год. Самаро-Златоустовская магистраль пересекла Уральский хребет и 

вышла в Западную Сибирь, впервые соединив её рельсовыми путями с Моск-

вой и Петербургом. Магистраль представляет собой, как тогда подчёркивали,  

«большой научный, строительный интерес и может быть признана одной из 

выдающихся дорог, построенных русскими инженерами». 

Самара стала одним из крупнейших транспортных узлов нашей страны. 

Уже на рубеже 19-20 веков паутина стальных путей развернулась на значитель-

ных по протяжённости полигонах  Ряжск-Пенза-Самара-Уфа – Крокачево и Ку-

старевка-Рузаевка-Симбирск.  

С присоединением новых линий в это время в основном сформировались  

контуры Самаро-Златоустовской, теперешней Куйбышевской магистрали. Ввод 

в эксплуатацию Самаро- Златоустовской дороги, обеспечив заметно возросшие 

перевозки грузов и пассажиров, во многом способствовал ускорению развития 

промышленности и сельского хозяйства Поволжья и Урала. 

С открытием железной дороги в Самаре начали действовать железнодо-

рожные мастерские и депо. Выросло число кадровых рабочих. На долгие годы 

депо, станции, мастерские стали очагами знаний и технического прогресса. 

 

2.5.Строительство Сызранского моста через Волгу 

Важнейшей вехой в становлении магистрали стало сооружение моста че-

рез Волгу вблизи Сызрани по проекту профессора Петербургского института 

инженеров путей сообщения Николая Аполлоновича Белелюбского (Приложе-

ние 6).  

Николай Аполлонович Белелюбский (1 марта 1845, Харьков – 4 августа 

1922, Петроград) – русский инженер и учёный в области строительной механи-

ки и мостостроения. По проектам Белелюбского построены крупные железно-

дорожные мосты через Волгу, Днепр, Обь и др.  
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Оценивая деятельность отечественных машиностроителей, академик 

Г.П.Передерий писал: «Русские инженеры построили для своей сети путей со-

общения тысячи мостов. Если мы не можем похвалиться особым блеском 

наших мостов в смысле оригинальности их системы, мы можем, однако, ска-

зать, что мы скромно делали, мы делали хорошо, солидно, с полным знанием 

дела с полным пониманием ответственности за те жизни, которые общество до-

верило нам, поручая сооружения мостов. Мы можем похвалиться минимумом 

мостовых катастроф. Мы можем сказать, что за нами неудачи мы платили день-

гами, и не человеческими жизнями» [10]. 

Мост через Волгу стали считать стройкой, века (Приложение 7)! Первона-

чальная смета металлического гиганта составила 260000pyб. За строительство 

моста взялся известный инженер Струве. В июне 1875 г. Начались работы на 

кессоне бика № 11, предпоследнего к левому берегу реки. Однако весной 1876г. 

Небывалый паводок привёл к катастрофе: лёд пошёл на две сажени выше ледо-

резов и нанёс огромный ущерб.   

Полковник Струве был отстранён от выполнения заказа. Строительство 

моста началось заново. За строительство моста поставлен был отвечать инже-

нер Берёзин В.И., сборкой руководил инженер К.Я.Михайловский. Сызранский 

мост является «одним из самых грандиозных созданий русского инженерного 

искусства» [9]. 

Самый протяжённый в Европе железнодорожный мостовой переход через 

Волгу из Сызрани, построенный в 1876-1880 г., имел 13 пролётов по 109,2м. 

При составлении проекта моста были решены не только конструкторские зада-

чи, но и разработаны принципы расчёта отверстий больших мостов, не поте-

рявшие значения и в настоящее время. 

Возведённый мост сразу заставил уважать Россию-матушку, которая за-

явила претензии на превращение в сверхдержаву. Строители сказали своё сло-

во. Настал черёд железнодорожников, именно им было суждено через этот мост 

перевезти триллион тонн стратегического сырья, Восток и Запад Российской 

империи слились в едином экономическом союзе, возможно благодаря этому 
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мосту приостановлена экспансия Англии в Афганистан, Иран и дальше, к 

нефтяным районам Баку и Грозного. И сегодня, проезжая по этому мосту, мы 

поражаемся его мощи и изяществу. 

В 1889г. В Париже состоялся международный конгресс по строительству и 

механическому искусству, ознаменовавшийся открытием Эйфелевой башни. 

Приветствуя А.Г.Эйфеля, Н.А.Белелюбский сказал, что «… вес металлических 

частей башни равен весу металла Сызранского моста через р. Волгу»,  и тем 

самым как бы поставил знак равенства в области строительного искусства меж-

ду Францией и Россией [9]. 

 

2.6.Самаро-Златоустовская железная дорога в первой четверти 20 в. 

   Роль Самаро-Златоустовской железной дороги возросла в связи с про-

кладкой Великого Сибирского пути (Транссиба). При проектировании Сибир-

ской дороги решено было проложить магистраль через Златоуст, Челябинск, 

Омск, Томск, Красноярск, Иркутск до Владимира (Приложение 5). 

Транссиб способствовал переселению крестьян в соответствии со сталин-

ской земельной реформой. Только с 1897 по 1900 г. В Сибирь приехало на по-

стоянное место жительство 830 тыс. человек. В дальнейшем миграция возросла 

ещё более. В 1906-1910г. Сюда ежегодно прибывало до полумиллиона человек. 

Министерство земледелия и внутренних дел вели постоянную работу по отводу 

им земельных участков. 

С появлением великой магистрали богатство и потенциал Сибири стали 

более активно использоваться Россией, подтверждая слова М.В. Ломоносова: 

«Российское могущество прирастать будет Сибирью». Начало 20в. Ознамено-

валось для России русско-японской войной, которая велась на территории, уда-

лённой более чем на 7 тыс. км от центральных губерний России. Театр военных 

действий был связан с базой, считающий фронт единственной Транссибирской 

магистралей. Непопулярность войны все шире охватывала население России. И 

это вынуждало власти принять ряд мер, одной из которых была поездка царя в 

Сызрань. 
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Здесь скапливалось много воинских частей, направляемых на Дальний Во-

сток, так как транссибирская магистраль не успевала  обслуживать армию: её 

пропускная способность к 1 сентября 1904г. Достигла 17 пар поездов в сутки. 

Воинские части ожидали отправки на фронт в наскоро построенных в бараках  

за вокзальной части города Сызрани, к которому же впоследствии прилепилось 

название Маньчжурка. 

Потом были забастовки и крестьянские бунты. Цусима и Портсмутский 

мир. Декабрьское вооружённое восстание в Москве и столыпинская реформа, 

царский манифест 17 октября, и Государственная Дума, революция 1917 года, и 

гражданская война. В годы революции и гражданской войны хозяйство Самаро-

Златоустовской железной дороги сильно пострадало. Были разрушены 140 мо-

стов, 150 км путей, многие вокзалы, станции, депо. 

В ночь на 4 октября 1918 г. Был взорван один из пролётов Сызранского 

моста через Волгу, и председатель Совнаркома В.И. Ленин лично контролиро-

вал восстановление моста. В.Д. Бонч-Бруевич рассказывал: «Была создана бри-

гада молодых инженеров путей сообщения, которые энергично взялись за 

трудное дело. Собрав в Москве отборных рабочих, мы перебросили их на место 

экстренными поездами. Всё необходимое для ремонта было послано вслед за 

ними, и я, по своей должности управляющего делами Совнаркома, следил за 

проходом этих поездов через все узлы и докладывал о ходе дела Владимиру 

Ильичу два раза в день» [1]. 

Прибывшие на Волгу строители постановили: «Принимая во внимание те-

кущий момент пролетарской революции, а также роль Сызранского моста, от-

клонить празднование Рождества Христова, крещения, масленицы и всех вос-

кресений» [1]. 

Люди работали днём и ночью, в лютую стужу. Сначала возвели временную 

железнодорожную переправу прямо по льду. Вагоны по рельсам перевозили 

лошадьми. А потом за неслыханно короткий срок возродили и Сызранский 

мост, собрав и подняв, на 45-метровую высоту более 70 тыс. пудов металла. 

Накопленный отечественными мостостроителями опыт восстановления мостов, 
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разрушенных в годы первой мировой и гражданских войн был обобщён в кни-

гах  Е.О.Патона «Руководство по восстановлению разрушенных железнодо-

рожных мостов» (3 тома,1921- 1925г.). 4 сентября 1918 года принято постанов-

ление Совнаркома «О ликвидации частных железнодорожных дорог». Успех 

возрождения транспорта целиком зависел от состояния народного хозяйства, а 

оно только начинало возрождаться. 

Подвижной состав работал на износ, узловые станции представляли длин-

ные ряды паровозных и вагонных кладбищ. Остро стояла проблема восстанов-

ления подвижного состава, что было бы невозможно без энтузиазма и личной 

заинтересованности рабочих. Дел было – непочатый край.  

Техническая реконструкция железнодорожного транспорта усиливающие-

ся требования к нему промышленности и сельского хозяйства поставили перед 

его кадрами задачу повышения технических знаний. 

Страна восстанавливала разрушенные гражданской войной экономику, хо-

зяйство, науку. И Самара-Златоустовская железная дорога работала на страну, в 

полной мере разделяя с ней все трудности и заботы. 

В 1929г. Введена в эксплуатацию железнодорожная линия Пачелма- Ниж-

ний Ломов протяжённостью 33 км. 

 

2.7.Железная дорога имени В.В.Куйбышева в годы первых пятилеток. 

30-ые годы, по словам ректора Самарского железнодорожного института 

Левченко А.С., отмечены яркими строками в летописи магистрали. С этим 

можно согласиться, если иметь в виду трудовой энтузиазм многих тружеников 

магистрали. Но эти годы можно считать и трагическими страницами в летопись 

железнодорожного транспорта. В 1935г. Народным комиссаром путей сообще-

ния был назначен Л.М.Каганович,  «который не кончал ни техникумов, ни ВУ-

Зов и не знал железнодорожного дела, однако это не останавливало его» (При-

ложение 9). 

Обладая организаторскими навыками, большой трудоспособностью, крас-

норечием, необыкновенной напористостью, редким тщеславием, он развернул 
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бурную деятельность на железнодорожном транспорте, создав здесь атмосферу 

страха и нервозности [11]. 

В книге А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» приводится такой факт: 

«Николай Карлович фон Мекк в Наркомпути притворялся очень преданным 

строительству новой экономики, мог подолгу с оживлением говорить об эконо-

мических проблемах строительства социализма и любил давать советы, один 

такой самый вредный его совет был: увеличить товарные составы, не бояться 

тяжелогружённых. Посредством ГПУ фон- Мекк был разоблачён (и расстре-

лян); он хотел добиться износа путей, вагонов и паровозов, и оставить Респуб-

лику на случай интервенции без железных дорог!  

Когда же, малое время спустя, новый наркомпути Товарищ Каганович рас-

порядился пускать именно тяжелогружённые составы, и даже вдвое и втрое 

сверхтяжёлые и за это открытие он и другие руководители подучили орден Ле-

нина», - то злостные инженеры выступили теперь в виде предельщиков – они 

вопили, что это слишком, что это губительно изнашивает подвижной состав, и 

были расстреляны за неверие в возможности социалистического транспорта»  

[12]. 

Это было время, когда шли аресты руководящих работников транспорта, 

им предъявлялись невероятные и надуманные обвинения. Транспорту был 

нанесён огромный моральный и материальный ущерб, а его кадрам – невоспол-

нимые потери. 

Однако справедливости ради надо сказать, что успехи в работе транспорта 

были, и они достигались самими тружениками стальных магистралей – рабо-

чими, руководящими и инженерно-техническими работниками, учёными. 

В ту пору страна расправляла свои индустриальные плечи. В Поволжье, на 

Урале, в Башкирии бурно развивалось машиностренне, металлургия, химиче-

ское производство и переработка нефти. В 1935г. Машинисты паровозного депо 

Уфы А. Гурин и Карташов последователи движения Петра Кривоноса, водив-

шего поезда на высоких скоростях, провели из Башкирии в Москву к открытию 

Всесоюзного съезда стахановцев первый тяжеловесный поезд с нефтью «Вто-
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рое Баку». В том же году  Самара-Златоустовская была переименована в желез-

ную дорогу имени В.В. Куйбышева, а с мая 1953г. Она носит нынешнее назва-

ние – Куйбышевская. 

    В 30-е годы железнодорожникам удалось развить провозные и пропуск-

ные способности железных дорог для освоения растущего объёма грузовых и 

пассажирских перевозок, повысить скорости движения поездов, ввести в экс-

плуатацию новые направления железнодорожных дорог имени Куйбышева.  В 

1929г. Была введена линия Пагелга-Нижний Ломов протяжённостью 33 км, а в 

1936г. Линия Дёма – протяжённостью 173 км. 

В годы предвоенных пятилеток значительно улучшилось путевое хозяй-

ство.  

 Стали применять стандартные рельсы длиной 12,5м. Возросло количество 

шпал на 1 км пути. Были выполнены работы по усилению рельсовых скрепле-

ний, укладке новых стрелочных переводов. На грузонапряжённых направлени-

ях произвели реконструкцию мостов для пропуска тяжеловесных поездов. Во 

второй пятилетке сложилась стройная структура управления путевым хозяй-

ством. Она находилась в подчинении служб пути. Каждая линия делилась на 

дистанции пути протяжением до 120 км на двухпутных и до 170 км на одно-

путных дорогах; дистанции подразделялись на околотки, возглавляемые до-

рожными мастерами, а околотки – на рабочие отделения, которыми руководили 

бригадиры пути. 

В октябре 1931 года на железнодорожном транспорте начато применение 

селекторной связи, что способствовало более оперативному руководству дви-

жением поездов на транспорте. 

 

2.8.Железная дорога имени В.В.Куйбышева в годы Великой  

Отечественной войны. 

Накопленный в 30-е годы потенциал знаний, инициативы и самоотвержен-

ности помог железнодорожникам магистрали безупречно восполнить долг пе-

ред страной и народом в грозный период военного пятилетия. Годы Великой 
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Отечественной войны стали серьёзным испытанием для коллектива Куйбышев-

ской дороги. Уже с июня 1941 г. Перевозки выросли в 2,5 – 3 раза. На фронт 

непрерывным потоком перебрасывались войска, вооружение, боеприпасы. В 

тыл шли эшелоны с эвакуированным населением и заводским оборудованием. 

За четыре года войны труженики магистрали перевезли 19 млн. вагонов грузов, 

в том числе около 1 млн. цистерн горючего. Многократно увеличились погруз-

ка-выгрузка на станциях дороги. Только в Куйбышев было доставлено обору-

дование свыше 200 крупных предприятий, которые вскоре начали давать про-

дукцию для действующей армии. Поток поездов на главном ходу настолько 

уплотнились, что с 13 октября 1941г. На участке Кинель-Сызрань ввели «жи-

вую блокировку» с разграничением поездов вручную на расстоянии видимости 

бригадам свободен или занят впереди лежащий путь. В 1944г. В Правобережье 

была построена дорога Киндяковка-Сенная протяжённостью 320км, составля-

ющая часть Волжской магистрали Свияжск-Ульяновск – Сызрань-Саратов-

Камыши-Иловая (Приложение 10). Расположенная почти параллельно  Волге 

она дала городу связь   в зимнее время с другими центрами Поволжья н сокра-

тила путь из Куйбышева в Донбасс. В 1944г. Были проложены первые 11 км 

электрофицированной железной дороги Куйбышева-Безымянка, которую  

1952г. Продлили до станции Смышляевка. Железнодорожники произвели ре-

конструкцию станции «Звезда», что позволило увеличить пропускную способ-

ность этого железнодорожного узла. Труженики дороги собрали в Фонд оборо-

ны более 141 млн. руб., построили на собранные средства 10 бронепоездов, не-

сколько поездов – бань, 80 санитарных поездов. Более 14 тыс. железнодорож-

ников воевали на фронтах, а 23 из них стали Героями Советского Союза. На за-

вершающем этапе войны возросла помощь районам, освобождённым от немец-

ко-фашистских захватчиков. На Украину, в Сталинградскую, Воронежскую, 

Смоленскую области, в Ленинград направлялись составы с оборудованием, 

строительным материалом, одеждой и обуви для населения, тракторы, комбай-

ны. Железнодорожники с честью выполняли, возложенные на них задачи. 
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III.Заключение 

1.Изучив литературу по данному вопросу, мы выяснили,  что железные до-

роги страны и нашего края внесли свою лепту  в развитие экономики. 

2.Строительство железных дорог – это сложный и длительный процесс, за-

трагивающий все отрасли экономики государства. 

3. За всю свою историю  Куйбышевская железная дорога занимает опреде-

ляющее место в экономике региона. Её коллектив внёс достойную лепту в 

успехи, боевые и трудовые свершения нашей страны. Да, были ошибки и не-

удачи, но ничто не смогло остановить людей, целью которых было связать во-

сток и запад страны. 

Магистраль живёт заботами региона и способствует оживлению его эко-

номики. 
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Приложения 

Приложение 1.Участок железной дороги Моркшанск – Сызрань 

 

Приложение 2.Крупнейшие железнодорожные магистрали. 
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Приложение 3. Строительство дорог на подходе к Уралу 

 

Приложение 4.Закаспийская железная дорога: Узун-Ара-Самарканд 

 

Приложение 5.Магистраль Сызрань-Самара-Уфа-Златоуст-Челябинск. 
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Приложение 6. Белелюбский Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7. Сызранский мост через Волгу. 1880 Автор поекта Н.А. 

Белелюбский 

  

Приложение 8. Самаро-Златоуcтовекая железная дорога 

 

Приложение 9. Л.М.Каганович 
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Приложение 10. Дорога Киндяковка-Сенная 

 

 

 

 


