
Самара. Объект № 1
В 1942 году в Самаре (тогда – Куйбышев) было построено секретное бомбоубежище для ре-

зервного местонахождения ставки И.В. Сталина.
Объект № 1, именно так обозначался Самарский бункер Сталина при сдаче, был построен ме-

нее чем за 9 месяцев. Строительство началось в конце февраля 1942 года. Подземное сооруже-
ние стало уменьшенной копией московской станции метро «Аэропорт». 

Самарский бункер Сталина – 
самый мощный из ныне рас-
секреченных бункеров. Его 
глубина – 37 метров, в то вре-
мя как глубина гитлеровско-
го бомбоубежища в Берлине – 
16 метров, бункеров Рузвельта 
и Черчилля – не превышает раз-
мер двухэтажного дома. Защита 
от однократного попадания фу-
гасной авиабомбы в 2000 кг 
обеспечивалась для подзем-
ной камеры земляной толщей 
в 23 метра, а для ствола-убежи-
ща и части подземных коридо-
ров – бетонным тюфяком тол-
щиной 3,5 метра. В бункере 
имелись автономная система ре-
генерации воздуха и своя элек-
тростанция. Все это до сих пор 
находится в рабочем состоянии. 

Некогда секретное подземелье представляет собой многоэтажное сооружение, снабженное 
лифтами. Комната отдыха Сталина повторяла его кремлевский кабинет, только была меньше 
размером. На самом нижнем этаже находится зал заседаний. На верхних этажах – помещения 
для охраны, складов, служб технического обеспечения.
Объект расположен под зданием, где находился Куйбышевский обком партии. Справа от па-

радной лестницы в холле обкома партии была неприметная дверь, возле которой круглосуточно 
дежурил сотрудник НКВД. Все работающие в этом здании были уверены, что за этой дверкой 
находится подсобка. И даже если каким-то образом кто-то бы заглянул туда, он действительно 
увидел бы там инвентарь уборщицы. Но за железной створкой в этой подсобке находился один 
из главных секретов того времени.

Сегодня в Самаре располагаются филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги) и «Региональное диспетчер-
ское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей» (Самарское РДУ).

Комната отдыха Сталина в секретном бункере в Самаре 
была уменьшенной копией его кремлевского кабинета


