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Сочинение на тему: 

Куйбышев-запасная столица 

Война - страшное слово. Каждый мечтает, чтобы никогда не знать 

ужасов войны. Но наши прадеды застали это страшное время, и каждый 

ощутил его на себе. Нет ни одной семьи, кого бы не коснулась Великая 

Отечественная война, не исключение и моя семья. Мой прадедушка 

родился в Куйбышеве. Родители часто рассказывали мне о том, что 

происходило в городе в то военное время. По рассказам моих 

родственников я узнала, какими страшными были страницы истории 

страны в годы Великой Отечественной войны. 

1941 год... По всей стране звучат сирены, по радио объявляют: “ 

Началась война”. Каждый боялся за свою родную землю, ощущал страх за 

своих сыновей, мужей, за близких и родных.  

Во время войны именно город  Куйбышев принимал 

эвакуированные промышленные предприятия, направлял на фронт 

военные части, помогал “ковать” Победу. 

Октябрь кардинально изменил жизнь жителей Куйбышева. Город 

был разделен на две части, одна из которых выступала тыловой стороной 

(находилась далеко от места военных действий), другая же сторона, стала 

запасной столицей.  

15 октября 1941 года Государственный Комитет принимает решение 

об эвакуации столицы Советского Союза. Правительство и посольство 

экстренно перебираются в Куйбышев. Перед городом была поставлена 

очень тяжелая задача: за 3 дня создать надежное укрытие. Власти города 

смогли справиться с этим, кажется, невыполнимым делом, и уже 18 

октября в город были эвакуированы первые эшелоны с людьми. 

Позже стало известно, что Сталин также прибудет в Куйбышев, 

началось строительство бункера. Его возвели под зданием обкома партии, 

в центре города, на площади имени Чапаева. Бункер опускается вниз на 

девять этажей, это обеспечивало высокую безопасность правительства. это 

сооружение было способно выдержать даже самые сильные удары 

снарядов. Рабочие совершили настоящий подвиг, ведь на строительстве 

укрытия работали по 12 часов в сутки, и уже 6 января 1941 года бункер 

был сдан в эксплуатацию. 

В день Великой Октябрьской революции, 7 ноября 1941 года, в 

нашем городе Куйбышеве прошел торжественный парад. Он вдохновил 



советский народ на борьбу с фашизмом. Парад стал демонстрацией 

военной мощи нашей страны. Противники убедились в том, что Россия 

полна сил и способна дать достойный отпор врагу.  

Сегодня город называется Самара. В Самаре ежегодно проходит 

парад памяти, в котором участвуют как военнослужащие, так и 

современная военная техника.  

 

Согласно материалам библиотеки Самарского национального 

исследовательского университета имени С. П. Королева, в городе создана 

мощная авиационная база. За год с небольшим здесь построены 

гигантские корпуса заводов, оснащенные тысячами станков, которые были 

переброшены из прифронтовой зоны. 

Городу и жителям пришлось пройти огромный путь до Великой 

Победы. Благодаря сильному духу и безумному упорству, он смог дать 

надежную защиту эвакуированному населению.  

Сегодня в Самаре возведено множество памятников и монументов, 

посвященных Героям России. Улицы нашего города носят имена великих 

людей, сражавшихся на нашу Родину 

Очень важно помнить и чтить память наших предков, которые 

сумели противостоять врагу и выстоять честь Отчизны страны, превратить 

запасную Столицу в цветущий, растущий город-Самара. 

 

 


