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Введение 

 

Великая Отечественная война. Куйбышев - запасная столица. Именно 

город Куйбышев, а не Самара. Когда мы говорим о девятистах днях блокады, 

то все имеют в виду Ленинградскую блокаду, никто не говорит Санкт-

Петербургская блокада. Сталинградскую битву никто не называет 

Волгоградской. И поэтому на все времена, останется в нашей истории 

«Куйбышев - запасная столица». Город, носивший имя Куйбышева с 1935 по 

1991 годы.  Но в годы Великой Отечественной войны наш город был не 

только «запасной столицей, но одним из важнейших промышленных центров 

страны.  

С началом Великой Отечественной войны в Куйбышев с различных 

концов европейской части СССР были эвакуированы и перепрофилированы 

на выпуск военной продукции многочисленные цеха и заводы, составившие 

затем основу индустриальной мощи города на Волге.   

И сегодня очень актуально отразить весомость вклада куйбышевцев на 

трудовом фронте в Великую Победу, особенно через осмысление 

исторических фактов своей семьи, что будет способствовать росту 

патриотизма. Тем более ветеранов труда становится всё меньше и меньше, 

как и ветеранов войны. 

Цель исследования: исследовать историю завода № 525 и выяснить, 

как моя семья связана с этим заводом. 

Задачи: 

1. Изучить и определить вклад Куйбышевской области в победный 

исход Великой Отечественной войны. 

2. Исследовать историю завода №525 и его вклад в Победу. 

3.Узнать, как моя семья Родину защищала 

Объект исследования: Город Куйбышев  и Куйбышевская область в 

годы Великой Отечественной войны 



Предмет исследования: история завода №525 и вклад моей семьи в 

великую Победу 

Методы исследования: 

1. Анализ и синтез краеведческой литературы, документов, 

Интернет источников. 

2. Беседа, интервью. 

Новизна исследовательской работы: вопрос как моя семья ковала 

победу в тылу раннее не изучался. 

Практическая значимость работы: работу можно использовать на 

уроках краеведения, для создания экспозиции в школьном музее, или в 

кабинете истории 

В своём исследовании я пользовалась литературой по краеведению: 

Храмков Л. В. Трудящиеся Куйбышевской области в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг , он же Отечественная война 1941-1945 

гг. : очерк истории, хроника событий , статьями Алексушина Г. «Запасная 

столица», «Военное лихолетье».  Использовала  Интернет – источники, и 

конечно воспоминания моей бабушки. 

 

 

1. Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны 

1.1 Куйбышев – запасная столица 

 

           Великая Отечественная война 1941-1945 гг. не гремела над просторами 

Самарского Поволжья, но вклад нашего края в Великую Победу невозможно 

переоценить. С первых же дней войны сотни и тысячи добровольцев 

записались на фронт. Те, кто остался, стали по-настоящему мощным тылом 

для фронта – вся область и край работали на победу. Каждый день шли в 

боевые точки продовольствие, техника, вооружение, одежда. 



Приведем только некоторые факты: 

К середине октября 1941 года из области в армию было направлено 

свыше 300 тысяч человек. В годы войны по системе Всеобуча (всеобщего 

обязательного военного обучения) в области было подготовлено 137 106 

человек, в том числе бойцов-стрелков 124 921, специалистов (снайперов, 

пулеметчиков, связистов, шоферов и др.) – 27 089, из них 6 096 женщин; 

ОСОАВИАХИМ (общество содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству) подготовил 2 370  кавалеристов, 517 летчиков, 2 

644 водителя машин, 2 120 радистов и связистов, а всего 148 864 человека; по 

программе ПВХО (противовоздушной и противохимической обороны СССР) 

было подготовлено 1 422 200 человек.[ 5, 54] 

15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял 

решение об утверждении по сути «запасной столицы» в Самаре 

(Куйбышеве). Почему именно Куйбышев? Близость фронтам, один из 

важнейших в государстве железнодорожных узлов, прямое сообщение с 

Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, Казахстаном и Средней Азией, центр 

одного из крупнейших тогда военных округов. Ну, и Волга – транспортная 

магистраль и водная преграда, зашивавшая город с запада.[1,25 ]  

Сюда эвакуировалась часть аппарата ЦК партии, иностранные миссии, 

значительная часть состава 2-го Главного Управления НКВД СССР. В начале 

войны именно в Самаре решались многие сложнейшие вопросы военно-

хозяйственного, мобилизационного и внешнеполитического характера. 

Волжане участвовали в битвах при Сталинграде, под Смоленском, на 

Курской дуге и в других точках боевых действий: свыше 600 тысяч . В 1945 

году против здания рейхстага на посту регулировщика уличного движения 

Берлина стояла наша землячка Клавдия Семеновна Тилихина. 

В Великой Отечественной войне СССР потерял около 27 миллионов 

человек. Из них – свыше 3 тысяч – наши земляки. 



Победа в Великой Отечественной отвоевывалась каждый день 

миллионами людей. Самарская область дала для общего дела летчиков, 

моряков, десантников, партизан и тысячи работников тыла.[6,120 ] 

В 1941г. Куйбышев были эвакуированы ряд предприятий, в том числе 

два оборонных предприятия из Тулы и Коврова. Самарский судоремонтный 

завод начал выпуск боеприпасов. В 1943-1944 гг. значительная часть 

эксплуатируемых скважин Куйбышевского нефтекомбината была оснащена 

глубинными насосами, а сами насосы переводились на электропривод. 

Топливная промышленность Поволжья стала важной составляющей 

экономики страны. Наш город стал кузницей штурмовой авиации: более 32 

тысяч самолётов – штурмовиков были собраны здесь и отправлены на фронт. 

А весь авиационный комплекс Поволжья построил 66681 самолёт, что 

составило 48 % общесоюзного. 

В районных центрах и городах области широко развернулось 

производство приборов связи, химической защиты, полевого банно-

прачечного оборудования, обозно-хозяйственного имущества, лыж, 

обмундирования. 

Лёгкая промышленность области за годы войны изготовила для армии 

6 млн.300 тыс. шинелей, 330 тыс. комплектов тёплого обмундирования, 3,9 

млн. головных уборов, 172 тыс. армейских курток.[7,60 ] 

Основу ВПК области составили двенадцатью заводов авиационной 

промышленности, одиннадцать заводов наркомата авиационной 

промышленности заводов наркомата вооружения и наркомата боеприпасов, 

12 заводов наркомата среднего машиностроения и тяжёлого машиностроения 

и другие, Чапаевский артиллерийский полигон. 

Неоценима роль военных и гражданских строителей, нефтянников, 

работников ж/д, речного, автомобильного и гужевого транспорта. 

Объём оборонной продукции предприятий области в 1945 г. вырос по 

сравнению 1940 в 4,6 раза.[10 ]  



В целом объём промышленного производства области увеличился в 7 

раз, а по городу Куйбышеву – 11 раз. ВПК Самарской области опередил в 

своём развитии другие регионы Поволжья. 

И тогда же,  в самой западной части Безымянки (так стали называть 

занимаемую заводами в сторону от железной дороги к реке Самаре 

территорию), и был образован завод № 525 – нынешнее предприятие ОАО 

«Металлист-Самара».  

История этого завода связана и с историей моей семьи.  Всю войну на 

этом заводе проработала моя пратётя Веселова Мария Владимировна. Даже 

после стольких лет она отказывалась, боялась рассказывать о «своём» заводе. 

«Во времена Великой Отечественной войны подобное считалось 

предательством и наказывалось смертью» - вспоминала она.  

 

1.2 «Строчит пулемётчик, за синий платочек». Из истории завода 

№525 

 

В напряженное предвоенное время, в конце 1940-х — начале 1941 гг. 

по решению правительства на окраине г. Куйбышева началось строительство 

машиностроительного завода для производства нефтяного оборудования в 

связи с обнаружением в Среднем Поволжье промышленных залежей нефти. 

(Название «Машстрой» до сих пор сохраняется за этим районом.) К марту 

1941 года обозначились корпуса кузнечного, литейного и механического 

цехов. 

Практически одновременно за тысячи километров от Куйбышева, в г. 

Артемовске на Украине началось строительство завода № 525 Наркомата 

вооружения. Начавшаяся 22 июня 1941 года война изменила все намеченные 

государственные планы и мирную жизнь народа. 

Уже 3 июля 1941 года было подписано постановление 

Государственного Комитета обороны об эвакуации строящегося в 

Артемовске завода № 525 в г. Куйбышев на строительную площадку 



машиностроительного завода, а 5 июля 1941 г. соответствующий приказ 

Наркома вооружения Д.Ф. Устинова о строительстве оружейного завода в г. 

Куйбышеве на базе эвакуированного завода из Артемовска. Туда же 

предписывалось эвакуировать оружейные производства с Тульского, 

Ковровского и Венюковского заводов. Так был организован Куйбышевский 

завод № 525 НКВ.[2,6 ] (Приложение 1) 

10 июля 1941 г. из г. Артемовска прибыли первые строители во главе с 

директором строящегося завода Д.М. Бубновым. Им предстояло в крат-

чайшие сроки построить завод на площадке, где незадолго до этого соору-

жался завод совершенно другого профиля. Вместе со строителями прибыли 4 

железнодорожных эшелона с автомобильным и гужевым транспортом, 

оборудованием, металлоконструкциями и дефицитными материалами. 

18 июля 1941 г. в помощь артемовским строителям в Куйбышев 

прибыли 2 армейских батальона военных строителей, выделенных 

Генштабом Красной Армии. 

Жить приехавшим было негде. В наличии было несколько бараков и 

недостроенных домов. Строить надо было параллельно: и завод, и жилье. В 

короткий срок вырос городок из 120 палаток. Здесь и поселились строители. 

А на заводской площадке развернулись практически круглосуточные 

строительные работы. Люди работали по 10-12 часов, без выходных. На 

срочных объектах люди по несколько дней не оставляли рабочих мест. Никто 

не жаловался на трудности. Все понимали — завод должен выпускать 

оружие для фронта, для Победы.   (Приложение 4) 

В октябре-ноябре 1941 г. из прифронтовой зоны стали прибывать эше-

лоны с оборудованием и людьми Тульского завода, предприятий Венюкова, 

Коврова, Москвы для срочной организации производства крупнокалиберных 

пулеметов ШКАС и ДШК. Всего прибыло 3410 единиц оборудования и более 

5000 человек — ИТР, рабочих и членов их семей. 

Рабочие разгружали эшелоны, волоком тащили станки в недостро-

енные производственные корпуса. Работали день и ночь. Монтаж крыши и 



установка оборудования корпуса № 1 велись почти одновременно. 

Прибывшие заводчане и их семьи находились в тяжелейших бытовых 

условиях. Не было жилья, воды, света, дров, а еще к этому скудное питание, 

осенняя непогода и наступившие ранние холода осени 1941 г. Спешно было 

построено 54 большие двух-, трехярусные землянки. Одновременно 

строились бараки и шлакоблочные дома. Но жилья все равно не хватало, и 

прибывших временно приходилось размещать в освобожденных школах и 

административных зданиях. Несмотря ни на что, заводчане были полны 

решимости быстрее построить завод и запустить производство. На 

совещании у директора завода было принято решение: немедленно 

организовать выпуск продукции для фронта. Был издан приказ: «Работать 

круглосуточно. Всему руководящему составу завода запрещается оставлять 

рабочие места без особого разрешения».[3,3 ] 

Важная задача была поставлена перед энергетиками. Им предстояло 

срочно обеспечить завод электроэнергией, теплом, в первую очередь — 

электроэнергией для пуска станков. 

Ускоренными темпами шел монтаж трансформаторов, питающих 

кабелей, линий передач, распределительных пунктов у щитов. Работали в 

холодных корпусах, у разложенных костров или жаровен с зажженным 

коксом, ночью — при коптилках и факелах. В столовую электриков директор 

завода водил строем. Их обслуживали без промедления, и они тут же строем 

возвращались на рабочие места. Все понимали, как дорога каждая 

потерянная минута. 

Наконец был включен разъединитель на щите. Приборы показали: есть 

напряжение. Во втором, недостроенном, без крыши корпусе рабочие ставили 

станки прямо на лед, подключали их и начинали работать. 

«Все для фронта! Все для победы!» Это стало девизом заводчан на все 

годы войны. 



В первое время завод не имел проходной. И только в конце 1941 г. 

появилась первая проходная, через которую стали идти люди к своим 

рабочим местам выполнять свой долг перед Родиной.   

       В ноябре 1941 года на заводе уже работали все основные 

производственные участки, а в середине декабря предприятие выдало свою 

первую военную продукцию – партию авиационных пулеметов марки ДШК 

(Дегтярев – Шпагин крупнокалиберный). Отправил на фронт  -

крупнокалиберные пулеметы «ДШК» — 1836 штук; пулеметы «ШКАС» для 

Ил-2 — 1000 штук. Таким образом, перерыв в сдаче военной продукции с 

момента эвакуации до сдачи продукции составил по одному изделию только 

35 дней, по другому — 50 дней. 

Однако уже в 1942 году основной продукцией завода № 525 стали пулеметы 

ШКАС (Шпитальный – Комарицкий авиационный скорострельный), а затем 

– ШКАСМ (модернизированный), которые устанавливались на штурмовиках 

Ил-2, выпускаемых заводами №1 и 18. 

Это оружие отличалось невиданной доселе убойной силой: из ствола такого 

пулемета за одну только секунду (!) вылетало 30 пуль, а у 

модернизированного – даже до 50. 

Так что к словам песни «строчит пулеметчик за синий платочек», 

которые Клавдия Шульженко пела по всем фронтам, куйбышевские 

оружейники имели самое прямое отношение. 

Боевые качества «ШКАС» и «ДШК» получили высокую оценку в 

войсках Красной Армии. По просьбам военных моряков на основе ДШК 

завод в дальнейшем освоил выпуск сначала морских турельных, а затем 

тумбовых установок для малых кораблей.[9] 

Немецкие конструкторы в течение всей войны так и не смогли хотя бы 

повторить творение Шпитального и Комарицкого, не говоря уже о том, 

чтобы его превзойти. В подтверждение этого можно привести один 

удивительный исторический факт. 

      Согласно опубликованным воспоминаниям ряда ветеранов войны, в те 



дни, когда советские войска, взявшие штурмом Берлин, ворвались в 

канцелярию Третьего рейха, здесь среди многочисленных трофеев, 

захваченных нашими бойцами, обнаружился необычного вида пулемет, 

стоявший в кабинете Гитлера и накрытый стеклянным колпаком. 

Прибывшие для осмотра этого образца советские специалисты-оружейники с 

удивлением узнали в экспонате, хранящемся под стеклом, не что иное, как… 

авиационный пулемет ШКАС калибра 7,62 миллиметра. Рядом находился 

личный приказ Гитлера, гласивший, что этот советский пулемет будет 

находиться в его канцелярии до тех пор, пока немецкие конструкторы не 

создадут аналогичное оружие для самолетов люфтваффе – с такой же 

надежностью и скорострельностью. Как известно, германским специалистам 

сделать этого так и не удалось 

Фронт требовал все больше вооружения. Завод продолжает строиться и 

расширяться. Вводятся в эксплуатацию кузнечный, литейный, теплосиловой 

цеха и другие объекты. В первой половине 1942 г. основные строительные 

объекты были закончены. На заводе самоотверженным трудом коллектива 

наращивается выпуск продукции для фронта. Наряду с выпуском пулеметов 

«ШКАС» и «ДШК» осваивается и начинается производство  зенитных 

установок. 

Однако для обеспечения постоянно возрастающих плановых заданий 

по выпуску вооружения на заводе остро недоставало рабочих кадров. 

Одним из главных резервов пополнения кадров для завода стали 

молодые кадры, учащиеся трудовых резервов. 

В борьбе за выполнение принятых обязательств рождались все новые и 

новые инициативы и трудовые достижения, росло число стахановцев и 

ударников. В начале 1942 г. на заводе были созданы первые комсомольско-

молодежные фронтовые бригады. Лозунги «Все для фронта, все для 

Победы!», «Все силы — для победы!» висели на проходной завода и 

производственных участках. 



С августа 1942 года завод стал систематически выполнять государст-

венный план, а вскоре стал возрастать выпуск сверхплановой продукции, и 

фронт получал все больше надежного оружия. К концу года на заводе 

достигнут большой рост производительности труда, вследствие чего выпуск 

продукции увеличился по отдельным видам почти в шесть раз. В декабре 

1942 года коллективу завода было вручено переходящее Красное Знамя 

Центрального Комитета ВКП(б), а в феврале 1943 г. на завод поступила 

телеграмма от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина с братским 

приветом и благодарностью в адрес рабочих и ИТР за их труд и помощь 

Красной Армии. В ответ коллектив завода работал с удвоенной энергией и 

вместе со всей страной жил одной мыслью, одним стремлением: «Разгромить 

врага!» 

В 1943 г. на заводе продолжало совершенствоваться производство, 

осваивались новые технологические процессы, что позволило не только 

сократить время на обработку деталей, но и повысить качество, снизить брак. 

Так, трудоемкость изготовления «ШКАС» снизилась на 20%, «ДШК» 

— на 26%, «СДШК» — на 51 %. В течение года завод освоил и начал 

выпускать новое изделие: спаренные морские зенитные установки для 

морских катеров. В 1944 году с завода на фронт было отправлено 16910 

пулемётов. Кроме того, завод освоил и наладил выпуск турельных зенитных 

установок. 

Конечно, победы в труде завоевывались ценой огромного напряжения, 

круглосуточной работой, несмотря на трудности и лишения военных лет. 

Самоотверженный труд завода №525 в военное время получил 

высокую оценку правительства. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 16 сентября 1945 года предприятие было награждено орденом 

Ленина. (Приложение 2) За успехи, достигнутые в социалистическом 

соревновании в период в Великой Отечественной войны, заводу оставлено на 

вечное хранение переходящее Красное знамя Государственного комитета 

обороны.[4,72-80] 



 

Как моя семья Родину защищала 

 

1.2 Работница завода № 525 Веселова Мария Владимировна 

 

О своей  родственнице  тёте Веселовой М. В  я узнала от своей 

бабушки. Мария Владимировна родилась в 1928 году Куйбышевской области 

Сергиевского района, селе Сидоровка. Рано остались без родителей и 

воспитывались с братом в детском доме в Сергиевске.   

Вот что рассказывала она моей бабушке в своё время: »После 

окончания 6 класса в 1942 году нас привезли в г. Куйбышев. Нас определили 

в Ремесленное училище № 13, распределили по группам (32 человека), и мы 

приступили к обучению.» Это училище тогда готовило кадры для завода 

№525 (Приложение 3) 

«Одновременно с учебой в училище мы проходили практику на заводе 

у станков. Я получила специальность токаря. Работали мы 8 часов, так как 

были еще подростками. В 1944 году был первый выпуск ремесленного 

училища. Началась самостоятельная жизнь. 

На нашем участке было 3 вида токарных станков, копировальные, 

фрезерные и один токарно-револьверный. По примеру других цехов, на 

нашем участке была создана фронтовая комсомольская бригада. Как мы ра-

ботали? Выполняли норму на 180-200%.. Работали под лозунгом «100 машин 

в смену» 

В цехах было так холодно, что прежде чем запустить станок, надо было 

прогреть эмульсию. Это делал наладчик — он зажигал факел, смоченный 

соляркой, прогревал эмульсию, после чего мы приступали к работе. Мы не 

думали о трудностях, так работали все, это было нормой нашей жизни. Но 

сколько было радости, если за перевыполнение плана мы получали 

стахановский талон на обед или отрез на платье, или чулки! Наш рабочий 



день уже был, как у взрослых, — 12 часов, и мы получали 700 г хлеба. В 

столовой кормили плохо: суп-баланда да каша из сечки. 

Но молодость брала свое. В холодных бараках с соломенными ма-

трасами и подушками на топчанах мы в свободное время усаживались 

потеснее вокруг «буржуйки» и начинали петь песни. Перерыв устраивали, 

чтобы поменяться местами: дать погреться тем, кто сидел дальше от тепла. 

Вспоминая сейчас, те годы, не представляю, как мы, 15-16-летние дети, 

все это выдержали, но мы одолели голод, холод, вшей и клопов, смертельную 

усталость, горечь от потери родных и близких людей. И наградой нам была 

Победа. По случаю Великой Победы состоялся многолюдный заводской 

митинг». После окончания войны Мария Владимировна продолжала работать 

на этом же заводе. К сожалению, на сегодняшний день у нас о ней 

информации нет. Но бабушка говорит, что она жива. [12] 

Производство качественных, удобных и надежных пулеметов на заводе 

№ 525 сыграло важную роль в победе СССР над фашистской Германией. И я 

очень горда тем, что в этом есть заслуга и представителя нашего рода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

В ходе исследования мною были сделаны следующие выводы: 

У Куйбышева был неофициальный статус «запасная столица». В годы 

Великой Отечественной войны произошел перенос в Куйбышев 

значительной доли управления. Сюда переехали посольства и иностранные 

миссии из Москвы. 

За годы войны во многих отраслях промышленности были созданы 

фронтовые бригады, которые выполняли и перевыполняли норму. Лозунг «В 

труде как в бою! вдохновил на трудовой подвиг людей разных поколений и 

социальных групп. 

Именно Куйбышев стал одним из крупнейших транспортных центров в 

годы войны. Так же он способствовал защите Сталинграда и поставкам ленд-

лиза, горюче-смазочных материалов. 

Особенно прославился куйбышевский авиационный и оборонный 

комплекс. 

Я выяснила историю создания завода №525 НКВ (наркомата 

вооружения СССР), который за годы войны выпустил и отправил на фронт – 

крупнокалиберных пулемётов ДШК – 124000шт., ШКАС  для штурмовиков 

Ил – 2 – 114000шт. 

Частично я узнала, как моя семья Родину защищала. Это я уже никогда 

не забуду.  Ведь семейная память куда крепче!  В дальнейшем я продолжу 

свои исследования. Каждый, кто помнит. Каждый, кому есть, что рассказать. 

Любую историю, любой факт, даже просто имя. Запишите. 
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Приложение 1. 

 

Документы 

 

                                                                                                             № 108 

Из постановления СНК СССР об обеспечении рабочей силой 

завода № 525 Наркомвооружения 

28 мая 1942 г. 

Секретно 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Разрешить Главному Управлению трудовых резервов при Совнаркоме 

СССР (т. Москатову) в 5-дневный срок произвести выпуск 2000 учащихся 

школ ФЗО и направить их для работы на завод № 525 Наркомвооружения, в 

том числе 350 учащихся школ ФЗО, проходящих производственное обучение 

на этом заводе. 

Выделение 2000 рабочих заводу № 525 произвести в счет плана 

распределения оканчивающих школы ФЗО в мае-июле 1942 г. 

Обязать Куйбышевский облисполком (т. Васильева) немедленно 

предоставить Наркомвооружению сроком на 2 месяца здания двух школ 

Наркомпроса, расположенных вблизи завода № 525 для размещения 2000 

рабочих, направляемых на завод... 

Зам. Председателя Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР                      Н. Вознесенский 

Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров СССР                     Я. Чадаев 

 

 

ГАСО. Ф. Р-2558. On. б. Д. 87. JI. 60. Завер. Коп [ 5, 250] 

 



                                                                                                            № 111 

Из распоряжения СНК СССР о выпуске учащихся из ремесленных 

училищ для работы на заводе № 525 

                                                                                                                               

19 июня 1942 г. 

                                                                                                                                 

Секретно 

1. Разрешить Главному Управлению трудовых резервов при Сов-

наркоме СССР (т. Москатову) в июле-августе 1942 года произвести выпуск 

из ремесленных училищ 8000 учащихся, достигших 16-летнегo возраста м 

oсвоивших программу производственного обучения, для работы на 

следующих предприятиях Наркомвооружения: 

 .. .в Куйбышевской области - 580 человек, из них: 180 человек для 

завода № 525... 

Зам. Председателя Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР Н. Вознесенский 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 



                                                                                           Приложение 2 

Документы 

Награда Родины 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом 

Ленина оружейного завода № 525 Народного комиссариата вооружения 

СССР 

                             16 сентября 1945 г. 

За успешное выполнение заданий Государственного Комитета 

Обороны по бесперебойному обеспечению Красной Армии крупно-

калиберными зенитными, авиационными пулеметами и спаренными 

морскими установками наградить оружейный завод № 525 Народного 

комиссариата вооружения орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калиннн 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин 

Москва, Кремль. 16 сентября 1945 г. 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1945. 27 сентября. М № 68. С. 1  

 

 



                                                                              П   приложение 3 

Фото из семейного архива 

 

 

 

 

 

 

Бригада Веселовой М.В. Политинформация 1 

 

                                                           Заводская столовая 1944 г 

 

 Все они в начале войны приехали на завод из детских домов 1948 г. 



                                                                                       Приложение 4 

Фото из музея завода 

 

         

                                                        

 

 

                     Строительство завода 

 



Тезисы по работе «Строчит пулемётчик за синий платочек» 

ученицы 8 класса ГБОУ СОШ 

имени В.Д. Лёвина пос. Чёрновский м.р. Волжский Самарской области 

 
Великая Отечественная война. Куйбышев - запасная столица. Но в годы Великой 

Отечественной войны наш город был не только «запасной столицей, но одним из 

важнейших промышленных центров страны.  

И сегодня очень актуально отразить весомость вклада куйбышевцев на трудовом 

фронте в Великую Победу, особенно через осмысление исторических фактов своей семьи, 

что будет способствовать росту патриотизма.  

Цель: исследовать историю завода № 525 и выяснить, как моя семья 

связана с этим заводом. 

Задачи: 

1. Изучить и определить вклад Куйбышевской области в победный исход Великой 

Отечественной войны.  

2. Выяснить историю завода №525 и его вклад в Победу. 

3.Узнать, как моя семья родину защищала 

Новизна исследовательской работы: вопрос как моя семья ковала победу в тылу 

раннее не изучался. 

В своём исследовании я пользовалась литературой по краеведению: Храмков Л. В. 

Трудящиеся Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг , 

он же Отечественная война 1941-1945 гг. : очерк истории, хроника событий , статьями 

Алексушина Г. «Запасная столица», «Военное лихолетье»  Использовала  Интернет – 

источники, и конечно воспоминания моей бабушки 

        Проводя исследование, я выяснила, что Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

не гремела над просторами Самарского Поволжья, но вклад нашего края в Великую 

Победу невозможно переоценить.. Приведем только некоторые факты:  

К середине октября 1941 года из области в армию было направлено свыше 300 

тысяч человек. 15 октября 1941 года Сюда эвакуировалась часть аппарата ЦК партии, 

иностранные миссии. Куйбышев стал запасной столицей. Свыше 600 тысяч .  Волжан 

участвовали в битвах при Сталинграде, под Смоленском, на Курской дуге и в других 

точках боевых действий:  В Великой Отечественной войне СССР потерял около 27 

миллионов человек. Из них – свыше 3 тысяч – наши земляки. 

В 1941г. Куйбышев были эвакуированы ряд предприятий. Самарский 

судоремонтный завод начал выпуск боеприпасов. Топливная промышленность Поволжья 



стала важной составляющей экономики страны. Наш город стал кузницей штурмовой 

авиации: более 32 тысяч самолётов – штурмовиков были собраны здесь и отправлены на 

фронт. . ВПК Самарской области опередил в своём развитии другие регионы Поволжья.  

Тогда же в самой западной части Безымянки  был образован завод № 525 – 

нынешнее предприятие ОАО «Металлист-Самара».  

Я узнала , что Завод №525 начали строить в донбасском городе 

Артемовске в марте 1941 года. Когда началась война, оборудование и 

строителей погрузили в четыре железнодорожных эшелона и отправили в 

Куйбышев. Туда же предписывалось эвакуировать оружейные производства с 

Тульского, Ковровского и Венюковского заводов. Приказ о начале работы завода 

№525  в г. Куйбышеве вышел 10 июля 1941 года. Так был организован 

Куйбышевский завод № 525 НКВ 

10 июля 1941 г. из г. Артемовска прибыли первые строители во главе с директором 

строящегося завода Д.М. Бубновым. Жить приехавшим было негде.. В короткий срок 

вырос городок из 120 палаток. Был издан приказ: «Работать круглосуточно.  

В ноябре 1941 года на заводе уже работали все основные производственные 

участки, а в середине декабря предприятие выдало свою первую военную продукцию – 

партию авиационных пулеметов марки ДШК (Дегтярев – Шпагин крупнокалиберный) и 

пулеметы ШКАС (Шпитальный – Комарицкий авиационный скорострельный), а затем – 

ШКАСМ (модернизированный), которые устанавливались на штурмовиках Ил-2, 

выпускаемых заводами №1 и 18. 

            Это оружие отличалось невиданной доселе убойной силой: из ствола такого 

пулемета за одну только секунду (!) вылетало 30 пуль, а у модернизированного – даже до 

50. 

Так что к словам песни «строчит пулеметчик за синий платочек», которые Клавдия 

Шульженко пела по всем фронтам, куйбышевские оружейники имели самое прямое 

отношение. Боевые качества «ШКАС» и «ДШК» получили высокую оценку в войсках 

Красной Армии.  

Немецкие конструкторы в течение всей войны так и не смогли хотя бы повторить 

творение Шпитального и Комарицкого, не говоря уже о том, чтобы его превзойти.  

Наряду с выпуском пулеметов «ШКАС» и «ДШК» осваивается и начинается 

производство  турельных  зенитных установок. В 1944 году с завода на фронт было 

отправлено 16910 пулемётов.  



Самоотверженный труд завода №525 в военное время получил высокую оценку 

правительства. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 года 

предприятие было награждено орденом Ленина.  

. Я выяснила, что история этого завода связана и с историей моей семьи.  Всю 

войну на этом заводе проработала моя пратётя Веселова Мария Владимировна.  

Вот что рассказывала моя пратётя моей бабушке: » После окончания 6 класса в 

1942 году нас привезли в г. Куйбышев. Нас определили в Ремесленное училище № 13, 

Одновременно с учебой в училище мы проходили практику на заводе у станков. Я 

получила специальность токаря. Работали мы 8 часов, так как были еще подростками.  

На нашем участке было 3 вида токарных станков, копировальные, фрезерные и 

один токарно-револьверный.  

.По примеру других цехов, на нашем участке была создана фронтовая 

комсомольская бригада. Выполняли норму на 180-200%..  В цехах было так холодно, что 

прежде чем запустить станок, надо было прогреть эмульсию. 

После выпуска Наш рабочий день уже был, как у взрослых, — 12 часов, и мы 

получали 700 г хлеба. В столовой кормили плохо: суп-баланда да каша из сечки.  

Вспоминая сейчас, те годы, не представляю, как мы, 15-16-летние дети, все это 

выдержали, но мы одолели голод, холод, вшей и клопов, смертельную усталость, горечь 

от потери родных и близких людей. И наградой нам была Победа 

    В ходе исследования мною были сделаны следующие выводы: 

У Куйбышева был неофициальный статус «запасная столица».  

За годы войны во многих отраслях промышленности были созданы фронтовые 

бригады . Лозунг «В труде как в бою! вдохновил на трудовой подвиг людей разных 

поколений и социальных групп. 

Именно Куйбышев стал одним из крупнейших транспортных центров в годы 

войны. Особенно прославился куйбышевский авиационный и оборонный комплекс. 

Я выяснила историю создания завода №525 НКВ (наркомата вооружения СССР), 

который за годы войны выпустил и отправил на фронт – крупнокалиберных пулемётов 

ДШК – 124000шт., ШКАС  для штурмовиков Ил – 2 – 114000шт. 

Частично я узнала, как моя семья Родину защищала. Это я уже никогда не забуду.  

Ведь семейная память куда крепче!  В дальнейшем я продолжу свои исследования. 

Каждый, кто помнит. Каждый, кому есть, что рассказать. Любую историю, любой факт, 

даже просто имя. Запишите. 

 

 


