
ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ГОРДИМСЯ!

Из воспоминаний Петра Нагорнова о Куйбышеве военных лет 
(записал Владимир Громов)
https://drugoigorod.ru/kuibishev_1941/

Петр Степанович Нагорнов родился 1 мая 1927 года. В 1930 году 
его семья переехала из саратовской деревни в Самару, спасаясь от 
голодной смерти. Его воспоминания о военном Куйбышеве гораз-
до глубже банальной газетной фразы о том, что «здесь тыл был 
фронтом».

НАЧАЛО ВОЙНЫ

У нас был очень дружный двор в доме на Льва Толстого. Никто ничего не воро-
вал. Двери у нас не закрывались. А спали мы, пацаны, летом на крышах сараев. Да и 
взрослые так спали. Жарко же было в доме. И вот в этом дворе мы и услышали, что 
началась война. 

На другой день мы побежали в школу, и нам объявили, что теперь там будет госпи-
таль, а нас переведут в другое здание. Неделю мы помогали парты вытаскивать и все 
вывозить, а потом нам сказали, что каникулы у нас будут очень долгими: в 7 класс мы 
учиться уже не пойдем. Правительство решило, что мы нужнее в «трудовых резер-
вах». Мне тогда было 14 лет.

РЕЦЕПТЫ ФРОНТА И ТЫЛА

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ 
ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ

ИСТОРИЯ ГОРОДА 1938-1945 года

ИНОСТРАНЦЫ В КУЙБЫШЕВЕ

Постановление Государственного 
комитета обороны от 15 октября 1941 
года № ГКО-801 Об эвакуации столицы 
СССР Москвы:

Ввиду неблагополучного положения 
в районе Можайской оборонительной 
линии Государственный Комитет Обо-
роны постановил: 

1. Поручить т. Молотову заявить ино-
странным миссиям, чтобы они сегод-
ня же эвакуировались в г. Куйбышев 
(НКПС — т. Каганович обеспечивает 
своевременную подачу составов для 
миссий, а НКВД — т. Берия организует 
их охрану.) 

2. Сегодня же эвакуировать Прези-
диум Верховного Совета, а также Пра-
вительство во главе с заместителем 
председателя СНК т. Молотовым (т. 
Сталин эвакуируется завтра или позд-
нее, смотря по обстановке). 

3. Немедля эвакуироваться органам 
Наркомата Обороны в город Куйбышев, а основной группе Генштаба — в Арзамас. 

4. В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД — т. Берия и т. 
Щербакову произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет 
эвакуировать, а также все электрооборудование метро (исключая водопровод и канализа-
цию). 

Председатель Государственного Комитета Обороны СССР И. СТАЛИН

Каждой из дипломатических миссий городские власти отвели по отдельному особняку, а 
всех иностранных журналистов весьма компактно разместили в гостинице «Гранд-отель» на 
улице Куйбышева (ныне гостиница «Жигули»). (приведены современные названия улиц) 

 
Миссия Австралии – улица Куйбышева, 110. Посланник – Вильям Слейтер.
Посольство Афганистана – улица Куйбышева, 137. Посол – Султан Ахмед Хан. Здание не со-
хранилось.
Посольство Бельгии – улица Садовая, 166. Посол – Роберт Ван де Кермов д, Аллебас.
Посольство Болгарии – улица Молодогвардейская, 126. Посланник – Иван Стаменов.
Посольство Великобритании – улица Молодогвардейская, 151. Посол – Арчибальд К. Керр.
Посольство Греции – улица Степана Разина, 126. Посол – Антанас Политис.
Посольство Ирана – улица Степана Разина, 130. Посол - Мохаммед Сайед Ахи.
Миссия Канады – улица Чапаевская, 181. Посланник – Дейна Уилл Гресс.
Посольство Китая – улица Степана Разина, 108. Посол – Шао Ли Цзы, а с марта 1943 года - 
посол Фу Бин Чан.
Посольство Кубы – улица Куйбышева, 129. Временный поверенный – Рауль Эррейре Арранго.
Посольство Мексики – улица Куйбышева, 129. Посол - Луис Кинтанийа.
Миссия Монголии – улица Красноармейская, 84. Полномочный представитель - Джам Саран-
гин Самбун.
Посольство Норвегии – улица Молодогвардейская, 119. Посол - Рольф Андворд.
Посольство Польши – улица Чапаевская, 165. Послы – Станислав Кот, а позднее - Тадеуш 
Роммер.
Посольство США – улица Некрасовская, 62. Посол – Вильям Г. Стендли.
Миссия Тувы – улица Красноармейская, 34. Посланник Оюн Мандара. Здание не сохранилось.
Посольство Турции – улица Фрунзе, 57. Послы - Али Хайдар Актай, а позднее Дживай Ачи 
Калын.
Представительство комитета национального освобождения Франции – улица Куйбышева, 
111 (гостиница «Гранд-Отель»). Глава представительства - полномочный министр Роже Гар-
ро.
Посольство Чехословакии – улица Фрунзе, 113. Посол Зденек Фирлингер.
Миссия Швеции – улица Фрунзе, 159. Посланник - Вильгельм Ассарссон.
Посольство Югославии – улица Чапаевская, 51. Посол – Станое Симич.
Посольство Японии – улица Чапаевская, 80. Посол - Нао Тако Сато

СЛУЧАЙ С ИНОСТРАНЦАМИ

Однажды поехали мы с братом на лодке на рыбалку в Татьянку. Рыбачим спокойно, подъ-
езжает не наша, а какая-то иностранная машина: черная, богатая. Выходят из нее два японца, 
а у одного такие ботинки, зашнурованные до колен. К нам они подошли, говорят по-японски: 
«Мол, как ловится»? Ну что мы им в ответ скажем? Мы ж японского не знаем. Они нами сига-
реты суют, а мы отказываемся. Мы ж не курим. Они тогда достают такой мешочек, а из него 
чудо-удочку. Это спиннинг был. Мы спиннинг с братом первый раз в жизни видели. Забросил 
японец пару раз и вытащил судака. Поймал, кричит, радуется, с другим советуется съедобная 
рыба или нет. Дальше мы уже не видели, к нам из кустов подошел такой в штатском «тихуш-
ник», как мы их называли, и говорит: «Идите, ребята, в другое место рыбачить чтобы не было 
неприятностей». Ну мы и ушли.+

День Победы
Я со смены пришел, сплю, приемник выключен, чтобы не мешал. Окно открыто было. Ме-

ленький дождик идет. Тут во двор друг Женька пришел и кричит моему отцу: «Как там Петь-
ка»?

— А что такое?
— Так войне конец!
Мы сразу побежали к филармонии. А там уже все пляшут, поют. Трамваи встали и где-то до 

3 часов дня не ходили. Народ кричит: «Ура! Мы победили»! У кого в руках гармошка, у кого 
— балалайка. Кто на чем мог играл.

Записал Владимир Громов в 2015 году  https://www.tplusgroup.ru/press/specialnye-proekty/
kniga-na-ehnergeticheskom-fronte/

Военные воспоминания ветеранов, записанные Владимиром Громовым, можно прочесть в 
его книге http://drugoigorod.ru/the_house_at_the_crossroads/

ПОЕЗДКА НА ЭКСКУРСИИ

Устроили нам мальчишкам из «трудовых ре-
зервов» медкомиссию в Одесском переулке. Это 
там, где генеральский дом на Красноармейской 
и Арцыбушевской. Раздели до трусов, прогна-
ли по врачам всех быстро. Все годны оказались. 
Даже те, кто почти слепой. Нас распределили 
в Ремесленное училище № 6, в группу сантех-
ников. Чему-то обучали, а через месяц сказали, 
что повезут на экскурсию.

Оказалось что экскурсия — это уборка на 
стройке, которую бросили после начала войны. 
Так мы и ездили на такие «экскурсии», кирпичи, 
цемент убирали. На завод 42 (им. Масленникова 
) тоже нас отправляли место для новых станков 
готовить. Потом говорят: «Не нужны сантехни-
ки в войну. Вы все переходите в Ремесленное 
училище № 14». Это училище специально сде-
лали, чтобы готовить энергетиков для ГРЭС и 
Безымянской ТЭЦ. Находилось оно на ул. Куй-
бышева напротив Госбанка.

РАБОТА НА ГРЭС

В 1942 году нас привели на Куй-
бышевскую ГРЭС, к нам выходили 
начальники цехов и разбирали кому 
сколько надо народа. 

Через полгода поставили меня уже 
на самостоятельную работу в ночную 
смену на должность слесаря по ре-

монту пылеприготовительной системы. Работал я на шаровых мельницах. Что такое шаровая мельница? 
Это, грубо говоря, ящик, где металлические шары катаются и измельчают куски угля до размера пыли. Ведь 
нельзя в котел просто куски угля кидать. Чтобы корпус мельницы эти шары изнутри не пробили, его изну-
три покрывали листами специальной волнистой брони. Когда бронь истирается, ее нужно менять. А один 
лист весит 80 с лишним килограммов. Как мне его принести? Вот ставлю его на попа и двигаю, как сол-
датика, по трапу. Потом бац — кидаю в люк, укладываю на 
листы асбеста, завинчиваю болты… А девчонка-сварщица в 
это время электротоком металлические заусенцы со следу-
ющего листа брони отжигает, чтобы он ровно к остальным 
лег. Очень тяжелая работа. Ну и угольная пыль и асбест для 
лёгких не полезны, конечно. А смена у нас длилась 12 часов.

На фронт я просился, но энергетиков запрещено было на 
фронт брать. 

ЧТО ЕЛИ В ТЫЛУ

В столовой ГРЭС в войну нам давали бурду, прямо ска-
жем. Лебеду иногда варили в щах. Мороженную картошку 
для щей повара ведрами в кипяток бросали прямо в кожуре. 
Потом она за минуту чуть оттаивала, они ее доставали и чи-
стили. На второе нам давали вареный овес. Начальники це-
хов, правда, чуть получше нас питались. Ими пшенную кашу 
давали и картофельное пюре.

 А вот с хлебом на ГРЭС было вполне терпимо по воен-
ным меркам. Я получал килограммовую хлебную карточку и 
еще дополнительно, как передовик. Однажды мы с Серегой 
шли со смены, а нас на пекарне пригласили дрова поколоть. 
До сих пор помню, как краюху горячую ароматную под фу-
файкой нес, отламывал кусочки и ел. Еще случалось после 
работы подработать на Жигулевском комбинате. У них же 
своих слесарей и сварщиков не было. Можно сказать, что 
нас на выходе со станции их главный инженер отлавливал, 
а платил нам, естественно, пивом. Однажды было дело, что 
даже в цех нам бочку пива поставили, но не обошлось без 
злоупотреблений, и это дело сразу пресекли.

КТО ХОРОШО РАБОТАЕТ,  
ТОТ ХОРОШО ОТДЫХАЕТ

Почти каждый вечер после работы на 
ГРЭС я ходил в филармонию или опер-
ный театр. Только там в буфетах свободно 
можно было купить булочку с сыром или 
колбасой. Билет на галерку стоил полтора 
рубля, пирожное 3 рубля, булочка с колба-
сой – 6 или 10 рублей. Возьмешь еще бу-
тылку ситро, сидишь тихонечко, слушаешь 
оперетту и ешь. Во время войны этим спа-
сались. Михайлова, Норцева, Большако-
ва, Барсову всех их я смотрел, и все оперы 
и оперетты по тысяче раз. Я ж в войну по 
900 рублей зарабатывал, а иногда до 1200, 
если премию давали, а семьи пока не было. 
Мог себе позволить лакомство в виде бул-
ки с колбасой.

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

После объединения в июле 1941 года театра оперы и балета и театра оперетты был создан Куй-
бышевский областной театр оперы, балета и музыкальной комедии. В нем с неизменным успехом 
выступали известные в то время театральные актеры А. Атаманова, Т. Демидов, М. Ярин, М. Скалов, 
Н. Глуздовский и другие. А 5 марта 1942 года в зале Куйбышевского Дворца культуры в сопро-
вождении оркестра Большого театра впервые прозвучала Седьмая (Ленинградская) симфония Д.
Шостаковича. Так началась прекрасная жизнь этого музыкального произведения, ставшего вехой 
в истории борьбы советского народа против фашизма в Великой Отечественной войне.

Кроме Д.Д. Шостаковича, в Куйбышеве в военные годы жили и работали многие другие выдаю-
щиеся деятели культуры. Среди них были, например, А. Толстой, В. Иванов, И. Эренбург, В. Василев-
ская, В. Катаев, П. Павленко, Д. Ойстрах, И. Козловский, В. Барсова, М. Литвиненко-Вольмегут, Л. 
Оборин и другие известные 
писатели, певцы, компози-
торы, музыканты. Всем им в 
городе были созданы при-
емлемые условия для рабо-
ты – конечно же, по меркам 
военного времени.

КАК РАЗВЛЕКАЛИСЬ

Помимо филармонии и 
оперного театра мы конечно 
ходили с девчонками в кино 
и на танцы. Танцевали мы в 
Дзержинке и клубе Швей-
ников (сегодня театр «Ка-
мерная сцена», Некрасов-
ская, 37). Очень популярны 
были пластинки Утесова. Под «Моя Марусечка» танцевали. Был такой быстрый фокстрот «Линда», 
когда танцуете, а потом разворачиваетесь и с девчонкой хлопаетесь задами. Вальсы тоже танцева-
ли. Многие из моих друзей еще играли в духовых оркестрах.

Новости мы узнавали в основном по радио. Дома черная тарелка громкоговорителя у всех была, 
ну а идешь на работу тоже слушаешь сводки информбюро о положении на фронте из уличных ре-
продукторов. Еще у нас рядом с домом был стенд, где вывешивалась «Правда». Про подвиги Алек-
сандра Матросова и Тани (Зои Космодемьянской) я из газет прочитал.

ЛЕВИТАН В КУЙБЫШЕВЕ

Юрий Левитан и Советское информбюро в Куйбышеве
В марте 1943 года в Куйбышев из Свердловска был переведен главный голос Советского Союза 

Юрий Левитан. Диктор по-прежнему вещал на всю страну знаменитое «Говорит Москва» и читал 
сводки Совинформбюрои приказы Верховного Главнокомандующего, однако сам находился на 
верхнем этаже Куйбышевского радиодома. Тогда он располагался на улице Красноармейская, 17.

Из этого здания сигнал передавался по специально проложенному подземному кабелю, протя-
женностью более 30 километров.

- Юрий Борисович пробыл в Куйбышеве недолго, всего несколько месяцев, а потом уехал из го-
рода на другую студию возле Урала, - объясняют историки. – Его личность была под строжайшим 
секретом, никто, кроме работников радиодома, не знал, как на самом деле выглядит Левитан.

ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА В КУЙБЫШЕВ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
БЫЛИ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ЭВАКУИРОВАНЫ ИЗ МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОН-
НЫЙ ЗАВОД № 1 ИМЕНИ И.В. СТАЛИНА И МОТОРНЫЙ ЗАВОД № 24 ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ, А ИЗ 
ВОРОНЕЖА – АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД № 18 ИМЕНИ К.Е. ВОРОШИЛОВА. ДЕСЯТКИ ЭШЕЛОНОВ 
ПЕРЕВОЗИЛИ В ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТОННЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО 
ПРЯМО В ПОЛЯХ – КОРПУСА ДОСТРАИВАЛИСЬ ПОТОМ, УЖЕ ВОКРУГ РАБОТАЮЩИХ СТАНКОВ.  
ИСТОРИЧЕСКАЯ СВОДКА СООБЩАЕТ, ЧТО УЖЕ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ ПЕР-
ВОГО ЭШЕЛОНА В ГОРОД САМОЛЕТЫ ИЛ-2 СНОВА ПОШЛИ НА ФРОНТ.

НА ПЛОЩАДКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНЕ Г. КУЙБЫШЕВА,  
ГДЕ РАЗВЕРНУЛО СВОИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЕ ОСОБОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НКВД СССР, ЗА ОДИН 1941 Г. 
ПОСТРОЕНЫ:

1. Самолетостроительный завод № 122, где размещен эвакуированный из Москвы завод №  1.
2. Самолетостроительный завод № 295, где размещен эвакуированный из Воронежа завод № 18.
3. Моторостроительный завод № 337, где размещен эвакуированный из Москвы завод № 24.
4. Аэродром, наиболее мощный из существующих.
5. Завод № 454, производящий вооружение самолетов.
6. Завод № 145, производящий вооружение для самолетов.
7. Завод № 305, изготавливающий нормали.
8. Завод № 35, производящий пропеллерные винты.
9. Завод № 1 Оргавиапрома, выпускающий пневматическое оснащение самолетов.

НАУКА - ФРОНТУ

«Фронт требует - всё для фронта!» - этот девиз стал главным для куйбышевских ученых. Научная мысль искала реальных путей 
помощи фронту. Куйбышевские ученые активно участвовали в работе Комиссии по мобилизации ресурсов Среднего Поволжья и 
Прикамья, которую возглавлял вице-президент АН СССР академик Е.А. Чудаков.

Укреплялись связи научно-исследова¬тельских институтов и вузовских кафедр с производством.
Ученые авиационного института оказали большую помощь в совершенствовании боевых самолетов и авиационных моторов. Ра-

боты профессора Н.И. Резникова совершенствовали методы и процессы механической обработки металлов.
Теоретические расчеты профессора Г.Д. Гродского легли в основу конструктивного усовершенствования артиллерийских систем. 

Выпуск новой военной продукции освоили на одном из заводов под руководством профессора Н.В. Третесского.
Активная клиническая деятельность профессоров Н.Е. Кавецкого, Б.Н. Лукова, А.И. Германова, А.И. Бржозовского и других со-

вершенствовала лечебную практику. В институтских клиниках, где в годы войны лечились в основном раненые бойцы и офицеры 
Красной Армии, было сделано 7906 операций.

Развивались и фундаментальные теоретические исследования. Профессор Н.И. Путохин положил начало разработке нового на-
учного направления - химия теофена.

 «Новая спектральная теория эрмитовых операторов» члена-корреспондента АН УССР М.Г. Крейна служила математическим ап-
паратом для исследования многих сложных явлений (объяснения природы частотных колебаний в атомном ядре и т. д.). 

Молодой тогда математик С.П. Пулькин впервые разработал общую теорию итерации в вещественной области, что послужило в 
дальнейшем основой широкой теории дискретных динамических тем. М.Д. Миллионщиков (позднее вице-президент АН СССР) сво-
ими исследованиями по гидродинамике способствовал повышению эффективности нефтеразведки и росту нефтедобычи.

В 1945 году в Куйбышеве было уже 9 ВУЗов с 8213 студентами. Только за годы войны ВУЗы Куйбышевской области выпустили 
4906 специалистов (1173 инженера, 1550 врачей, 1528 учителей, 271 агроном и лесовод, 384 экономиста-плановика).

Источник информации https://sgpress.ru/news/109061

Великая Отечественная война за четыре года напряженной работы превратила город Куйбышев - запасную столицу страны - в 
крупный индустриальный Центр. Развивались новые отрасли промышленности: газовая, автомобильная, подшипниковая, нефтепе-
рерабатывающая, авиационная.

https://sama-samara.ru/куйбышев-в-годы-великой-отечественно/

1938 построен Самарский академ. театр оперы и бале-
та (на площади Куйбышева)

1938 завершено строительство шоссейной дороги 
Куйбышев – Красная Глинка

1939 Совнарком СССР ассигновал на благоустройство 
набережной Волги в Куйбышеве 5 миллионов рублей. 
До этой даты берег Волги был не благоустроен. Он был 
занят лесопилками, складами, конюшнями и другими 
постройками. Связи с центром города не было. В 1939 
году берег был очищен на участке между Некрасовским 
и Вилоновским спусками, и здесь появился времен-
ный пляж. В 1940 году началось строительство первой 
очереди. Великая Отечественная война приостановила 
строительство, оно было возобновлено в 1954 году.

1940 Население Куйбышева - около 350 тысяч человек

1940-1946 в Куйбышеве действовал Безымян-
лаг (Безымянский ИТЛ)

1941 (7 ноября) в Куйбышеве проведён один из 
трех военных парадов 
Во время Великой Отечественной войны Куйбышев яв-
лялся запасной столицей СССР: здесь были размещены 
Правительство, дипломатические представительства и 
многие эвакуированные из западных районов предпри-
ятия (размещённые преимущественно на Безымянке). 
Уровень промышленного производства увеличился к 
1945 по сравнению с 1940 в 5,5 раза. Из эвакуированных 
в Куйбышев во время войны заводов сформировался 
мощный куйбышевский авиакомплекс. Здесь выпуска-
лись знаменитые штурмовики Ил-2, истребители МиГ-3 
и другие самолёты.

1941 (10 декабря) первый самолет ИЛ-2 вы-
шел из цеха в Куйбышеве 

1941 государственная комиссия подписала акт о при-
емке Безымянской ТЭЦ в эксплуатацию

1942 основан КуАИ (позже СГАУ - Самарский государ-
ственный аэрокосмический университет, Самарский на-
циональный исследовательский университет имени ака-
демика С.П. Королева (Самарский Университет)

1942  на месте поселков Управленческий, Красная 
Глинка и Южный появился Красноглинский район

1942 (1 ноября) построен бункер Сталина 
(Объект №1)

1942 (ноябрь) в Самаре начал ходить первый 
троллейбус (по ул. Льва Толстого - от ж/д вокзала до 
площади Революции)

1943 (6 января) был подписан Государствен-
ный акт о приеме «Объекта № 1» (бункера Сталина) в 
эксплуатацию

1943 (10 августа) на основе поселков Кряж, 
Сухая Самарка, Водники, 113-й и 116-й километры ре-
шением правительства был создан Куйбышевский рай-
он

1943 (в январе) из территории Куйбышевской 
области была выделена самостоятельная Ульяновская 
область

1943 в пос. Красная Глинка был основан завод «Элек-
трощит»

1943 (25 августа) в соответствии с секретным 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город 
Куйбышев утратил статус запасной столицы СССР

1944 (7 ноября) Первый пассажирский электропоезд 
по маршруту Куйбышев-Безымянка (это первый элек-
трифицированный участок Куйбышевской железной до-
роги длиной 14 км)

1945 Население Куйбышева - более 600 тысяч человек 

https://chronograph.livejournal.com/242887.html   Фотоблог 
Вадима Кондратьева  Самарская область и Поволжье

10. Первая очередь Безымянской ТЭЦ мощностью 50 тыс. квт.
11. Достроена и расширена Куйбышевская ТЭЦ, что позволило ввести дополнительную мощность в 12 тыс. 

квт.
12. Рабочий поселок на 160 тыс. кв. метров жилой площади.
13. Построен и оборудован механический завод по изготовлению бронекорпусов для самолетов Ил и бро-

некорпусов для танков.
14. Выстроен и нормально работает объект № 30 - 31 радиостанция ТАСС.
15. Закончен строительством и готов для эксплуатации объект «А» - Командный пункт специального на-

значения.
16. Закончена строительством 1-я очередь Кислородного завода, с суточной мощностью в 100 куб. м.
17. Строится специальный цех Наркомата вооружения на территории паровозно-ремонтного завода им. 

Куйбышева.
18. Развернуто строительство объекта № 15 - мощной подземной радиостанции в районе поселка Ново-Се-

мейкино

Всего выстроено производственных и жилых площадей около миллиона квадратных метров. Все-
го за годы войны было выпущено более 36 тысяч штурмовиков Ил-2 и около пяти тысяч Ил-10. 80% 
штурмовиков были выпущены именно куйбышевскими авиационными заводами.

http://retrofonoteka.ru/zapstolica/intro.htm -
https://sama-samara.ru/куйбышев-в-годы-великой-отечественно/

ПИРОГ С ГРЕЧНЕВОЙ КАШЕЙ, 

ЖАРЕНЫМ ЛУКОМ И ГРИБАМИ»

А вот рецепт очень вкусного пирога, который во время во-
йны очень часто готовили жители сельской местности Ура-
ла, и который по настоящее время готовит моя любимая ба-
бушка. Где я только не был, но вот такого рецепта нигде не 
встречал, кроме как у себя на Родине.

В то время колхозы весь урожай отправляли на фронт. По 
карточкам давали минимум продуктов и люди выживали 
своим хозяйством. По праздникам, в деревне, где в то время 
проживала моя бабушка, делали пироги вот по такому ре-
цепту :

- готовили обычное дрожжевое тесто
- варили практически до готовности рассыпчатую гречне-

вую кашу.
- свежие лесные грибы обжаривали с луком или тушили 

в воде до готовности, после чего остужали и смешивали с 
кашей.

- делали пирог с очень тонкой верхней корочкой и выпе-
кали.

Пирог получается очень вкусным при условии, если 
предварительно сваренная каша получается рассыпча-
той.

ВИШОВНИК

Это блюдо мы любили на даче, нам прабабушка рассказала, что его готовили 
во время войны. Оно и сытное и сладкое.

Отвариваются макароны, лучше в форме ракушек.
Отдельно в другой кастрюле доводится до кипения свежая вишня, осво-

божденная от косточек, смешанная с сахаром, чтобы было сладко-сладко. По-
лучается такое быстрое варенье.

А потом все это смешивается в общей кастрюле и получается макароны с 
вишней.

На вид — рубиновые ракушки, невероятно вкусно пахнущие вишней!
На вкус- как вишневый пирог, если закрыть глаза.
Можно еще положить ложку сметаны, это придаст блюду нежный вкус.

ТЕРТЫЙ ПИРОК С ЯГОДОЙ ИЛИ ВАРЕНЬЕМ

Тертый пирог с ягодами - простая и вкусная выпечка, ко-
торую пекут до сих пор.

Готовится пирог не сложно. Ягоды можно использовать и 
свежие, и замороженные, можно - густое варенье. 

Ингредиенты
Для приготовления тертого пирога с ягодами понадобит-

ся:
Для теста:
масло сливочное - 100 г;
сахар - 80 г;
яичный желток сырой - 1 шт.;
соль - щепотка;
вода холодная - 50 мл;
мука высшего сорта - 250 г.
Для начинки:
ягоды любые (свежие или свежемороженые) - 200 г;
сахар - 2-3 ст. л.;
крахмал - 2 ст. л.;
Для приготовления теста в просеянную муку добавить соль, 

сахар и нарезанное кусочками холодное сливочное масло, 
раньше делали на маргарине

Перетереть все руками до крошки. Далее добавить сырой 
яичный желток и влить 50 мл холодной воды.

Быстро замесить тесто, которое вначале будет крошиться, 
но потом соберется в гладкий шар. 

Тесто разделить на 2, примерно, равные части. Одну часть 
теста завернуть в пленку и отправить в морозилку на 1 час. 
Другую часть теста поместить в форму (у меня форма для 
кекса) и растянуть так, чтобы были бортики высотой около 
3-4 см. Пока замерзнет первая часть теста, форму со второй 
частью поместить в холодильник.

Ягоды положить в миску, всыпать сахар, перемешать, до-
бавить крахмал. выложить их на тесто и потом натереть свер-
ху тесто из холодилтника, вторую часть.

Выпекать тертый пирог с ягодами в предварительно разо-
гретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Дать пирогу немного остыть в форме и аккуратно его из 
нее извлечь.

«МАКАРОНЫ «БАЛТИЙСКИЕ» ПО-ФЛОТСКИ С МЯСОМ»

Данный рецепт активно использовался в праздничном меню (по случаю удач-
ных сражений или побед флота) на кораблях Балтийского флота во времена II 
Мировой войны :

В одинаковой пропорции берем макароны и мясо (желательно на ребрыш-
ках), лук (примерно треть от веса мяса и макарон)

-мясо отваривается до готовности и режется кубиками (бульон модно ис-
пользовать на суп)

-макароны отвариваются до готовности
-лук припускают на сковороде до «золотистого» цвета
-мясо, лук и макароны смешиваем, выклад          

КВАШЕНАЯ КАПУСТА

Это блюдо спасало не только мирных жителей во время войны, но и тех, кто 
был на фронте, и кому удавалось выменять капусту на что-то или получить ее в 
знак благодарности за помощь на постоялом дворе.

Палочкой выручалочкой были соления: засаливали все овощи, что удава-
лось вырастить: огурцы, помидоры, кабачки

Яблоки, кабачки и патиссоны, капусту с яблоками, популярной закуской были 
моченые яблоки.

Моченые яблоки с капустой
Понадобится: 4 кг капусты, 3 кг яблок некрупных, 2-3 моркови, 3 ст.л. соли, 

2 ст.л. сахара.
Промыть капусту и яблоки, очистить морковь, потереть ее на терке. Соеди-

нить морковь с нашинкованной капустой, сахаром, солью, отжать руками до 
выделения сока. Перекладывая овощной смесью, уложить в емкость для мо-
чения яблоки, плотно прослаивая их, чтобы не было щелей, уложить сверху 
слой капусты 2-3 см, утрамбовать, влить выделившийся сок капусты, если его 
недостаточно, сделать рассол из расчета по 1 ст.л. соли и сахара на 1 стакан 
охлажденной кипяченой воды. Уложить сверху целые листья капусты, накрыть 
тарелкой, положить гнет, выдержать при комнатной температуре 2 недели, за-
тем столько же при более прохладной температуре.

 

Наши бабушки рассказывали про рецерты блюд, которыми 
кормили семьи в тылу во время Великой Отечественной Войны

БИЛЕТ НА ГАЛЕРКУ СТОИЛ 
ПОЛТОРА РУБЛЯ,  
ПИРОЖНОЕ 3 РУБЛЯ,  
БУЛОЧКА С КОЛБАСОЙ –  
6 ИЛИ 10 РУБЛЕЙ.

Я Ж В ВОЙНУ 
ПО 900 РУБЛЕЙ 
ЗАРАБАТЫВАЛ,  
А ИНОГДА ДО 1200

ВОЕННЫЕ СЕКРЕТЫ ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ

Вот никто не знал про бункер Сталина, а мы первые с Сережкой знали, что бункер строят. 
Идем мы как-то на смену и видим, что на спуске под драмтеатром, проход внутрь, а из него 
по транспортеру земля загружается в полуторки. А на специальных стойках сбоку от транс-
портной ленты девчонки стоят и железными крюками железки, камни, кости из этой земли 
выбрасывают. «Эй, ребята, — кричат нам, вы чего вечером делаете? Пригласите нас в кино!» 
Ну а почему не пригласить? «Ладно, говорим, вечером пойдем с работы за вами зайдем».

Мы конечно видели, что в Куйбышев правительство эвакуировали. Дом, где дочка Сталина 
жила я знаю, но как-то нам в войну не до них всех было. 

Дочь вождя была эвакуирована в Куйбышеве в октябре 1941 года. Она была не одна. Вот, 
что пишет Светлана Аллилуева в своих мемуарах «20 писем другу»:

«С нами приехала вся домашняя «свита» — Александра Николаевна Накашидзе со всеми 
поварами, подавальщицами, охраной, «дядькой» моим, Михаилом Никитичем Климовым, и 
няней. Ехала с нами и первая жена Василия — молоденькая, беременная Галя, и в октябре 
1941 года она родила в Куйбышеве сына Сашу».

Не часто упоминаемый факт: в Куйбышеве у Иосифа Сталина родился внук. Маленький 
Саша, волжанин по рождению, станет известным театральным режиссером Александром Ва-
сильевичем Бурдонским. Во избежание ненужных проблем он носил девичью фамилию сво-
ей матери.

https://www.popmech.ru/weapon/7067-mify-ob-il-2-bronelet/#full
 


