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Сочинение на тему: 

КУЙБЫШЕВ – ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА 

Почему именно Куйбышев? Куйбышев был назначен запасной 

столицей, так как ситуация, которая сложилась в Москве, в военный 

период была критической. Сталиным было принято решение эвакуировать 

людей и военные предприятия в город Куйбышев. 

Утро 22 июня 1941 года… По всей стране из радиоприемников 

советские граждане слушали выступление Наркома иностранных дел 

Вячеслава Молотова, который от имени Советского правительства 

объявил: «Сегодня, в 4 часа утра, без объявления войны германские войска 

напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и 

подвергли бомбежке со своих самолетов наши города…» Многие 

куйбышевцы после выступления Молотова сразу же отправились к 

райвоенкомату, чтобы их зачислили в ряды Красной Армии. Девушки шли 

на курсы санитарок, рабочие увеличивали выработку на производствах. 

В Куйбышеве мирная жизнь закончилась. Началась война, которая 

принесла многочисленные смерти, голод, породила разруху в стране. Она 

уничтожила мечты молодых людей, разлучила родственников, оставила 

детей сиротами. Жизнь многих людей изменилась. 

15 октября 1941 года было решено эвакуировать в Куйбышев многие 

правительственные учреждения, иностранные посольства и консульства. 

Куйбышев стал символом борьбы Советского народа с противником, 

«военной столицей» страны. Когда-то, мало кому известный город 

превратился в самое необходимое для всей страны место, откуда 

«ковалась» победа.  

Современники тех лет вспоминали: «Из-за эвакуации многих 

предприятий и людей, в нашем городе возникли трудности с жильем, 

обеспечением продуктами, поэтому его закрыли». 

Но роль «альтернативной столицы России» в победе была огромна. 

Именно боевой самолет ИЛ-2 был произведен на куйбышевских заводах. 

Большое количество продовольствия и теплой одежды, необходимых в 

холодные зимы с 1942-1944 годов, были собраны куйбышевцами. 

7 ноября 1941 года на центральной площади Куйбышева проходил 

парад. Его принимал Климент Ворошилов. Это был очень значимый 

парад, который  внес уверенность в том, что именно из Куйбышева пойдет 

на фронт основная военная сила. Слева от трибуны располагался 



дипломатический корпус и журналисты. Иностранцев надо было удивить, 

заставить их поверить, что СССР не сломлен. 

Военные годы научили людей объединяться, ценить то, что они 

имеют. Несмотря на огромные трудности, советские граждане боролись за 

светлое будущее. Все эти и многие другие события внесли большой вклад 

в Победу нашей Родины над фашизмом.  

Каждый год 9 мая в Самаре отмечается парад Победы, на котором 

именно куйбышевские ветераны помогают нам никогда не забывать 

«запасную столицу» нашей Отчизны! 

Мы не забудем подвиги нашего народа и заслуги нашей малой 

родины – «запасной столицы» России. 

 


