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 Данная экскурсия предназначена для учащихся старших классов средней школы и 
обучающихся в лицеях, гимназиях и ПТУ в качестве дополнительного источника 
краеведческого материала. Знания, полученные в ходе экскурсии помогают углублению 
знаний по истории международных отношений Росси и СССР, по истории дипломатии  
второй мировой войны, по истории организации Объединенных наций и т.д. 

Пешеходная экскурсия проводится на улицах Центральной части города, она 
рассчитана на 50-60 минут. Её проведение зависит от умения руководителя направить 
внимание слушателей  на тот или другой исторический объект и связать его с 
информацией по истории второй мировой войны. В ходе экскурсии невозможно осветить 
все аспекты международной политики времён войны затрагивает лишь те, которые 
связаны с нашей краеведческой тематикой. Некоторые исторические места нашего города 
не отражены в ходе экскурсии ,поэтому руководители могут предложить свои маршруты 
или дополнения, которые освещают роль нашего горда в ходе второй мировой войны. 
         Автор рекомендует при подготовке экскурсии обращаться к материалу 
отечественной истории, который знаком слушателям по школьному курсу и направить их 
память к литературным  и художественным произведениям, в которых отображены 
события. Второй мировой войны. 
 Автор рекомендует при подготовке экскурсий обращаться к мастерству 
отечественной истории, который знаком слушателям по школьному курсу и направить их 
память к литературным и художественным произведениям, в которых отражены события 
мировой войны. 
 До экскурсии или в самом её начале необходимо напомнить участникам о грозных 
событиях Великой Отечественной войны, когда понятия фронта и тыла, союзников и 
врагов оказались значительной мере условными и смещёнными. Нашими союзниками в 
годы войны были все народы, которые хотели мира, жизненной стабильности и 
демократических прав, но далеко не все правительства Европы и Америки. Формирование 
Антигитлеровской, антифашистской коалиции началось буквально с первых дней 
Отечественной войны, но юридически её оформление растянулось на годы. Это было 
связано с тем, что цели у народов и у капиталистических правительств чаще всего не 
совпадали, в том числе и в СССР. Взаимное недоверие  было в отношениях между 
союзниками и было много поводов для недоверия. Внутренние проблемы оказались на 
время отодвинуты войной, по мере приближения победы  над фашизмом всё активнее у 
каждой страны выдвигались собственные национальные или классовые интересы. Так 
было подготовлено послевоенное противостояние, которое позднее получило название –
«Холодной война». 
 Только под давлением народов к миру ,социальному прогрессу и экологической 
безопасности разноречивые системы через 50 лет пошли на уступки друг другу и 
покончили с холодной войной. Непонимание сложностей и противоречий социальных 
процессов в годы минувшей войны нередко ведёт к неправильной исторической позиции, 
к неверному истолкованию роли народных масс в истории. Преувеличение ряда 
субъективных и политических факторов привели к тому, что наш народ мало знал о роли 
союзных народов и армий в годы войны. 
 Данная экскурсия позволяет по новому оценить нашу местную «страницу» в 
летописи Великой Отечественной войны. 
 Маршрут экскурсии рекомендуется начать с площади Куйбышева, затем от 
площади до угла улицы Молодогвардейской и Красноармейской до улицы Куйбышева, по 
ул. Куйбышева до ул. Ленинградской, по Ленинградской до ул. Ст. Разина, по улице 
Степана  
Разина до района Хлебной площади. 
Варианты маршрута №1: 

1. Площадь им. Куйбышева – угол улицы Вилоновская – Галактионовская (просмотр)  
- возвращение через сквер пл. Куйбышева по ул. Молодогвардейской до улицы 



Некрасовской- по улице Некрасовской до улицы Куйбышева, по улице Куйбышева 
до пл.Революции – по ул. Венцека до ул. Ст. Разина, по ул. Ст. Разина до района 
Хлебной площади. 

2. Хлебная площадь – улица Ст. Разина до ул. Пионерской – улица Пионерская до 
улицы Фрунзе (д.5 – посольство Турции) – улица Венцека до Молодогвардейской 
(Просмотр Чапаевская , 80 – посольство Японии) и далее до пл. В.В. Куйбышева. 
 
Можно предположить различные варианты маршрута, в зависимости от наличия 
собственного транспорта и самостоятельно определить необходимость посещения 
того или другого объекта на своём маршруте. 
 
ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ №1. 
Экскурсионная точка №1. Площадь Куйбышева. 
Начать экскурсию можно  вопросом: что превратило город Куйбышев 1941г. в 
«посольскую столицу?» Дипломатические учреждения по традиции всегда 
располагаются в столице страны. Такой была и оставалась г. Москва. Некоторые 
второстепенные дипломатические учреждения (консульства, миссии, агенства) к 
началу Отечественной Войны располагались во втором по значению городе страны 
– Ленинграде. Что вынудило Советское правительство в октябре 1941г. направить 
весь Дипломатический корпус так далеко от Москвы, на Волгу? 
 
 
Польские солдаты и офицеры рвались в бой, но генералитет сдерживал их, 
поджидая из Лондона инструкций. Союзникам поляки были нужны как пушечное 
мясо не на восточном фронте. Летом 1942г. Армия генерала Андерса была 
выведена в Иран и позднее использовалась в боях под Эль-Аламейном, в северной 
Африке и в Италии. Её доблестные бойцы и командиры не знали, что стали 
разменной монетой в руках политиканов, которые мечтали об ослаблении 
Советского Союза в бесконечной войне. Только страх, что Гитлер победит и 
повернёт всю мощь армий против Англии и США, заставил здравомыслящих 
политиков этих стран повернуться к демократии и оказать помощь советскому 
народу в его тяжёлой борьбе с фашизмом. 
 
Экскурсионная точка №4. Угол улицы Красноармейской и Фрунзе. 
Здание, сегодня известное всем жителям города, как часть комплекса 
краеведческого музея или «Дом Курлиной»  в годы войны было представлено для 
посольства Швеции. Швеция типичная страна, одна из немногих, которая очень 
выиграла от Великой войны. Спрос на шведскую руду, цветные металлы, лес, 
изделия точной механики, приборы, электротехнику был огромен. Как нейтральная 
страна, Швеция могла продавать кому угодно. Однако реально, купить и вывозить 
шведские товары можно было под контролем германских армий и флота. Поэтому 
95% шведского экспорта уходило на военные нужды фашистских государств. Но в 
политическом отношении правительство Швеции старалось сохранить 
нейтральные отношения с антигитлеровским союзом. Швеция охотно принимала 
всех тех .кто добраться до её территории: беженцев из различных стран Европы, 
беглецов из лагерей военнопленных, в том числе и советских, узников фашистских 
лагерей, союзных лётчиков и моряков, норвежских антифашистов и партизан. 
Наиболее известна деятельность шведского дипломата Рауля Валленберга, который 
сумел спасти от верной гибели несколько десятков тысяч  антифашистов, прежде 
всего евреев, передавая им шведские паспорта. 
 
Экскурсионная точка №5. Угол Красноармейской и Куйбышева. 



На  улиц возвышается грандиозный дом Промышленности, построенный в 1930 - 
годы. Он стал штабом эвакуированной в наш край промышленности, прежде всего 
оборонной. В этом же здании с октября 1941 года по январь 1942 года находились 
представители Австралии и Канады. Правительство Великобретании, стремясь 
укрепить свои позиции, прежде всего в войне на Тихом океане, заявило о 
представлении особых прав до Миниов , сначала Канаде и Австралии, позднее, в 
1944  и 1946 г.- Ирландии и Индии. С начала 1942г. Представительство Канады 
переехало в другое здание (Чапаевская,181), а представительство Австралии 
разместилось по соседству (ул. Куйбышева 110). Австралия входила и входит в 
британское содружество, но является практически независимым государством . Её 
территория не была охвачена войной, союзник Германии – самурайская Япония 
готовила войска для высадки в Австралию. Но война  кипела у самых её берегов, 
шли бесконечные морские сражения в Индийском и Тихом океане, враг захватил 
Индонезию и Филлипины.  Сингапур – крупнейшая цитадель английского 
военного присутствия в Азии. Простые люди в Австралии не стояли в стороне от 
войны с фашизмом. Они понимали, что если не помочь Советскому народу , то 
японская Квантунская армия, в которой было около 2 млн. солдат, может быть 
переброшена на юг, и Австралия может попасть под удар. Прямых путей из 
Австралии в СССР тогда не было. Товары из Австралии на Английских кораблях 
через Иран сплошным потоком шли в СССР. Миллионы тонн риса, зерна, большое 
количество шерсти, хлопка, цветных металлов из Австралии поддерживали 
экономику нашей страны. Солдаты из Австралии ,Новой Зеландии и Канады 
составили костяк союзной армии и воевали везде: в Азии, Африке и Европе. Они 
сорвали попытки японских милитаристов расширить войну в Индии и Китае, не 
дали японской военщине начать войну против СССР. Тем самым, военное 
руководство сумело направить на фронт войска из Сибири и Дальнего Востока. 
 
Эскурсионная точка № 6. Улица Куйбышева (Гостиница «Жигули»).( В 
разработке). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




