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28 октября 2020 года на экспозиции «10-летию Парада Памяти посвящается» состоялся
тематический день в честь юбилея Движения «Волонтеры Победы». Активистам
Движения, среди которых были и студенты Колледжа связи ПГУТИ, были вручены
Благодарственные письма и сувенирная атрибутика. Затем состоялась автобусная
экскурсия по городу Самара с посещением музея «Бункер Сталина».

«Бомбоубежище ставки Верховного Главнокомандующего» - так официально
называется бункер, который расположен под зданием Самарской академии культуры.

Его строительство началось в феврале 1942 года, когда в город эвакуировали
московское правительство и ждали приезда Иосифа Сталина. Строительство бункера
Сталина велось поразительно быстро. Сложное военное сооружение закончили за
восемь месяцев. Стройка в центре города была настолько засекречена, что даже
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жители соседних домов не подозревали о том, что происходило поблизости. До сих пор
остается секретом, как и куда с места стройки удалось вывезти незамеченными 25 тысяч
кубометров извлеченного грунта.

Бункер Сталина был одним из самых защищенных военных сооружений своего времени.
Его глубина - 37 метров, это примерно высота 12-этажного дома, помещенного под
землю. Для сравнения: глубина бункера Гитлера в Берлине - 16 метров, бункера
Черчилля в Лондоне - около 5 метров.

Долгое время ходила легенда, что бункер строили заключенные, которых после сдачи
объекта расстреляли. Но позже выяснилось, что работали на этом секретном объекте
московские метростроевцы, которые дали подписку о неразглашении военной тайны.

В советское время здесь находился обком партии. Объект был секретным, и даже
работники обкома не подозревали, что находится у них под ногами.

Сейчас в комнатах - музей истории Великой Отечественной войны в Куйбышеве, где
хранятся подлинные письма, написанные Сталиным, военные приказы и планы. Бункер
открыт для посещения, но, все же, это не совсем музей. Он считается объектом
гражданской обороны с особым режимом работы и может быть использован по прямому
назначению в любое время.

А Сталин так и не побывал в своем бункере.
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