
Самара. Энергетическое сердце «запасной столицы» 
Самара (в то время – Куйбышев) планировалась как одна из резервных столиц государства 

на случай захвата Москвы оккупантами. В годы войны основным источником электро- и те-
плоснабжения для десятков предприятий и учреждений, эвакуированных в Самару, стала вве-
денная в эксплуатацию 18 октября 1941 года Безымянская ТЭЦ. 
Электростанция начала строиться в 1938 году для обеспечения электроэнергией возведения 

Куйбышевского гидроузла в районе Красной Глинки, но приближающаяся война сулила стан-
ции иное предназначение. С началом войны в обстановке строжайшей секретности, форсиро-
ванными темпами, в нечеловеческих условиях, под контролем НКВД станцию строили около 
 70–80 тысяч заключенных Безымянлага. Это число примерно сопоставимо с количеством стро-
ителей Беломорканала. 
Среди тех, кто работал на строительстве БТЭЦ, был писатель и диссидент Александр 

Солженицын, упоминающий об этом факте своей биографии в романе «Архипелаг ГУЛАГ». 

На строительстве Безымянской ТЭЦ в Самаре работали 70–80 тыс. заключенных. 
8 августа 2008 года в память о строителях станции была установлена 
мемориальная доска 



Первый директор БТЭЦ Владимир Смирнов, прибывший на станцию 12 июля 1941 года, вспо-
минал: «По ночам станция сияла в огнях, как новогодняя елка. И даже среди заключенных хал-
турщиков не было, как звери работали. Что такое «Родина в опасности», все понимали». С са-
мого начала эксплуатации ТЭЦ стала важным стратегическим объектом, работавшие на объекте 
специалисты ценились чрезвычайно высоко, их труд приравнивался к воинской службе. На про-
тяжении всей войны электростанция успешно выполняла свои функции, в том числе обеспечивая 
энергоснабжение самолетостроительных заводов № 122 и № 295, совместно выпускавших более 
3,5 тыс. бомбардировщиков в год, а также завода № 337 обеспечивавшего выпуск 120 тыс. мото-
ров типа АМ35а-М105 в год для истребителей и бомбардировщиков. За самоотверженный труд 
в годы войны ТЭЦ была отмечена орденом Ленина и на вечное хранение получила Красное знамя 
Государственного комитета обороны как знак признания ее вклада в Победу. 
В память о строителях электростанции на ее фасаде установлена мемориальная доска. 

В Самаре работают филиалы АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энерго-
системы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги) и «Региональное диспетчерское управление энер-
госистем Самарской и Ульяновской областей» (Самарское РДУ).

Строительство Безымянской ТЭЦ в Самаре. Сегодня Безымянская ТЭЦ – одна 
из крупнейших энергоснабжающих организаций Самары, обеспечивающая теплом 
и электроэнергией третью часть жилого сектора областного центра и более десяти 
крупных промышленных предприятий


