
Куйбышев—запасная столица 

15 октября 1941 года Государственным Комитетом Обороны было принято решение об учреждении «запасной 
столицы» в Куйбышеве и эвакуации столицы СССР из Москвы. На тот момент город уже был центром одного 
из крупнейших военных округов, имел важнейший железнодорожный узел и прямое сообщение с Уралом, 
Сибирью, Дальним Востоком, Казахстаном и Средней Азией. Именно поэтому в Куйбышев были экстренно 
эвакуированы представители аппарата государственного управления. Кроме того, Куйбышев стал тыловым и 
промышленным центром - в первые годы войны сюда было перевезено 40 промышленных предприятий и 
военных заводов.  
В город также были эвакуированы Государственный академический Большой театр Оперы и балета, 
Ленинградский академический драматический театр и симфонический оркестр Всесоюзного радио. В 
куйбышевские библиотеки перешло более миллиона уникальных книг, в том числе знаменитая библиотека 
Вольтера. После того, как Куйбышев был объявлен Запасной столицей, население города увеличилось в 1,5 
раза, несмотря на массовые потери по всей стране. 
Буквально через шесть дней после выхода постановления об эвакуации столицы, вышло еще одно 
постановление №826 с грифом СС (Совершенно секретно) о строительстве в Куйбышеве «объекта № 1», 
который сегодня известен как «Бункер Сталина». Из-за приближения линии фронта к Москве возникла угроза 
бомбардировки столицы. Необходимо было экстренно построить безопасное укрытие для главы правительства 
в случае захвата Москвы немцами. 
Парад 7 ноября 1941 года 
Легендарный парад в честь 24 годовщины Октябрьской революции проходил в трех городах Советского Союза 
– в Москве, Воронеже и Куйбышеве. Однако самая большая мощная колонна прошла именно здесь, в Запасной 
Столице. Ради этого парада многие дивизии были целенаправленно переброшены в Куйбышев с восточных 
регионов страны. И на то были свои причины: кроме того, в 41 году остро стоял вопрос о нападении Японских 
войск на СССР, что означало бы ведение войны на два фронта. 
Парад должен был показать всю военную подготовку Красной Армии. И это удалось, японские войска решили 
отложить наступление. 
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Перечитывая историю прошлых лет... 

 

  Самсонова  

  Елизав ета, 

10 «А» класс 

 

    Запасная 

    столица 

 

Ноябрь сорок первого года - 

Страшное время для нашей страны. 

Куйбышев, ныне Самара,  

Принял великих людей из Москвы. 

Защищённый матушкой Волгой, 

По дорогам большим пропускал 

Маршем войско солдат большое 

И опекой своей окружал. 

Запасною столицей стал Куйбышев наш, 

Здесь построили сталинский бункер. 

Здесь спасали культуру, промышленность, сад, 

Выбрав место, открытое всюду… 

Здесь, в тылу, производство кипело в руках 

Смелых, отважных и сильных. 

Люди Победу ковали в мечтах, 

Враг был повержен всесильный… 

Так будем достойны своих земляков, 

Что себя ни в чём не жалели. 

День и ночь у станков проводили они 

И пламя войны потушили...  

 

Пугаев  

Владислав,  

10 «В» класс 

 

Куйбышев—

запасная сто-

лица 

 
Сияет честью и отвагой 

Заря в предутренних лучах, 

Переливаясь на просторе 

Отрадой при благих свечах. 

То свет объятья раскрывает 

И вдохновляет на мечты, 

Птенцов он души окрыляет, 

Возводит подвигов мосты. 

Огни, в сердцах пылая храбрых, 

Победой призваны спасать, 

Взмывая ввысь великой правды 

Глаз чистотою озарять. 

И солнце доблести крылатой 

В тебе, о город сотен грез! 

В тебе герой, всегда готовый 

Цвести теплом блаженных роз. 

Не знал ты слез – ведь ты глотал их, 

Не знал ты шрамов – их сдирал, 

Не знал потерь – ведь не считал их, 

Но помнил каждого! И знал! 

Ты вписан был на холст дырявый, 

Помятый, резаный трудом. 

Но все же твой малой кудрявый 

Стоял достойно за станком. 

Ты избран был за род свой гордый, 

За Волги с небом ренессанс, 

За шелест сна колосьев лонных, 

Надежд столицы перифраз! 

И вот пылая ярче солнца, 

С зарёю поднятых осад, 

Величие, честь и благородство 

Осветят путь в спасенья град! 
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