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Вышки часовыхРайон станции Безымянка. 1941 год



В августе–сентябре 1940 года в лагерь прибыли 
16 500 человек. Прибывшие Безымянлага 
заключенные первоначально концентрировались в 
Санитарно-Карантийной Зоне, затем шли на помывку в 
Банно-Осмотровый пункт. Далее Медицинская 
Квалификационная Комиссия Безымянлага определяла для 
пересыльных заключенных уровень интенсивности их 
долголетнего трудового исправления.

Всего в конце сентября 1940 – июне 1941 года лагерь принял 100 
700 заключенных. Среди заключенных 96 % были мужчины. 
Эти цифры говорят о том, что по численности заключенных 
Безымянлаг являлся крупнейшим местом лишения свободы в 
СССР.



Возрастающая численность спецконтингента продолжала расти 
стремительными темпами. Неудивительно, что на всей территории 
лагеря, особенно в течение первых месяцев, ощущалась острая 
нехватка жилья для заключенных.

«Положение с жильём тяжёлое, жилья имеется всего только на 3 
тысячи заключённых. К 10 ноября 1-й район по плану должен 
закончить 9 землянок на 2700 человек, но район не имеет леса. К 15 
числу район должен закончить постройку землянок на 1200 человек. 
По 2-му району - постоянного жилья район не имеет, и заключённые 
размещены в палатках. К 15 ноября район должен закончить 
строительство 5-ти бараков в районе ЛЭП - железная дорога на 
1000 человек».

Октябрь 1940 год.



Полуземлянка для заключенных в 1-м 
строительном район.1942 год Внутреннее помещение бараков

Как правило, жильё заключенных представляло собой бараки-
полуземлянки, надземная часть которых не превышала высоты среднего 
роста, в виду чего окна в них располагались горизонтально, а не 
вертикально. В окна всех бараков вставляли решетки, а двери обивали 
жестью. Редким исключением на фоне барачных поселков были засыпные и 
шлакоблочные строения. В основном внутренняя часть типового барака 
представляла собой одно огромное пространство с деревянными 
неокрашенными стенами, застроенное одно- или двухъярусными нарами.



Общежитие охранников 4-го района 
Безымянлага. 1942 год

Общежития для охранников лагеря не слишком отличались от жизни в бараках 
для заключенных, разве что они лучше были обеспечены теплом, простынями, 
одеялами, подушками.

Одна из казарм охраны Безымянлага Внутреннее убранство казармы 
охраны лагеря



Условия жизни заключенных оставляли желать лучшего. У них, как 
правило, не было никаких постельных принадлежностей. Нары в 
бараках были двухъярусными и сплошными, с досками, намертво 
прикрепленными к основанию.  

Спали на голых досках, а в редких случаях подкладывали тюфяки с 
соломой. В каждом бараке были дневальные, поддерживающие 
чистоту во всем помещении, в том числе производившие ежедневное 
мытье полов. Еще они обеспечивали бараки кипячёной водой, 
отвечали за порядок. Так как должность дневального по сравнению с 
работой заключённых на заводских стройплощадках считалась 
«тёплой», то свои обязанности они всегда выполняли старательно. 
Закуток для дневального обычно отгораживался в углу, у входа в 
барак. Отдельно в жилой зоне находились клуб, библиотека, столовая 
с кухней, хлеборезкой и кипятильней. В соответствии с нормами 
содержания помывка заключенных в бане должна была проводиться 
один раз в течение десяти дней, причем, если это возможно, со 
сменой белья и его прожаркой. Однако банных помещений на 
участках не хватало. Согласно нормативам, заключенные должны 
были обеспечиваться постоянной одеждой установленного образца. 



Распорядок дня заключённых Безымянлага был весьма жестким: в 6.00 –
подъем и завтрак, в 7.00 – поверка и развод на работу. Охрана пофамильно 
принимала каждого заключённого и побригадно вела на объект. Специально 
выделялась зона строгого режима, на территории которой двери бараков с 
ночи до утра закрывались на замок, а надзирателями перед этим проводились 
поверки заключённых. Для нарушителей режима в лагере существовал 
штрафной изолятор. В период с 13 до 14 часов все работающие на участках 
получали обеденную пайку, причем обед для них готовился в кухнях 
непосредственно на производстве. Самым обычным блюдом в лагере была 
жидкая каша из перловой или ячменной крупы, реже - из пшена. Рабочий 
день длился как минимум до 18 часов, после чего заключенные опять же 
побригадно и под конвоем возвращались в жилую зону на ужин, а затем 
расходились по своим баракам. Еще полтора-два часа у них оставалось на 
решение своих личных вопросов, а в 22 часа объявлялся отбой ко сну. 
Выходных практически не было. Даже в праздничные дни руководство лагеря, 
как правило, направляло заключенных на уборку территории, либо на 
заготовку дров, ремонт бараков и прочие хозяйственные работы. 



В такой одежде выходили на работу  
заключенные Безымянлага, которые 
были поделены на три группы:

А – работающие непосредственно на 
производстве;
Б – лагерная обслуга и работающие на 
лагерных хозяйственных работах;
В –освобожденные от работы;
Г – неиспользованные на работах по 
разным причинам. 



Наиболее серьезными происшествиями в лагере, конечно же, были побеги. 
К концу 1940 года на оперативном учете в Безымянлаге состояло 1 397 
заключённых, имевших склонность к побегу. Лагерники, решившиеся на 
побег, обычно ненадолго прятались где-нибудь на территории лагпункта, а 
затем, улучив момент, пробирались в один из вагонов проходящих поездов. 
Руководство Безымянлага уделяло проблеме побегов самое серьёзное 
внимание. По каждому случаю ЧП назначалось служебное расследование, в 
ходе которого выявлялись и наказывались виновные из числа охраны и даже 
администрации. Всего же, за 1941-1945 году из Безымянлага бежало 850 
заключенных, 530 из них было задержано. Часть заключенных была 
расстреляна, другим добавили сроки от 2 до 10 лет.



Достаточно высокой была смертность. Данный факт можно объяснить 
высокой степенью эксплуатации лагерного контингента, из которого 
выжимали максимум физических возможностей в условиях авральных работ 
на морозе по возведению заводских корпусов, на площадки которых уже 
эвакуировались авиационные предприятия из Москвы и Воронежа.

Больные заключенные. 1942 год

Самая большая смертность в Безымянлаге наблюдалась в суровую зиму 1941-
1942 годов, когда температура воздуха даже в полдень опускалась ниже 40 
градусов по Цельсию, не говоря уже о ночном времени. В такие дни в лагере 
умирали порой по 30-35 человек в день.
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В связи с напряженной обстановкой в снабжении самым необходимым в 1942 
году был издан секретный приказ по Особстрою, предписывающий хоронить 
умерших заключенных не только без гробов и без одежды, но даже без 
обертывания тел в простыни.



Положение стало улучшаться лишь после того, как руководство Безымянлага 
стало кардинально решать проблему питания заключенных и активно 
бороться с антисанитарией.

Заключенные на оздоровительном 
пункте. Безымянский ИТЛ



К 1 апреля 1942 года производственная структура Особстроя состояла из 14 
участков:

1-й участок (два лагучастка) — строительство двух авиазаводов (8 294 чел.);
2-й участок (один лагучасток) — строительство авиамоторного завода (10 124 чел.);
3-й участок (2 участка) — строительство аэродрома для авиазаводов и шоссейных дорог 
в Зубчаниновке (4400 чел.);
4-й участок (один лагучасток) — строительство жилого городка на Безымянке 
(5 704 чел.);
5-й участок (один лагучасток) — строительство Безымянской ТЭЦ (3 542 чел.);
6-й участок (посёлок Зубчаниновка) — базы общего и технического снабжения (2 204 чел.);
7-й участок (Куйбышевский деревообделочный комбинат) — производство столярных 
изделий (789 чел.);
8-й участок (Новосемейкино) — строительство объекта № 15 - подземного радиоцентра (4 
069 чел.);
9-й участок — кирпичные заводы (1 007 чел.);
10-й участок (совхоз «Кряж») - производство овощей (1 165 чел.);
11-й участок (Елшанский карьер) — добыча нерудных материалов (250 чел.);
12-й участок (совхоз «Хорошенький») — зерновой и животноводческий (200 чел.);
13-й участок (Отдельный Красноглинский оздоровительный профилактический пункт) -
центральный лазарет (3 291 чел.);
14-й участок (восемь лагучастков) - Контора подсобных предприятий на станции Красная 
Глинка, обеспечивающая рабочей силой карьеры и лесопильные заводы (9 867 чел.).





Приказом Наркомата нефтяной промышленности СССР от 21 августа 1943 
года началось строительство крекинг-завода для обеспечения нужд Красной 
Армии, промышленности и сельского хозяйства высококачественным 
горючим.
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Запроектирован в 1943 году,
введен в эксплуатацию в 1945 
году для обеспечения водой 
Куйбышевского 
нефтеперерабатывающего 
завода.



«Объект №15» - сверхмощный радиовещательный центр у села Ново-
Семейкино Красноярского района. Радиоцентр располагался в бункере,
уходившим на глубину 20 метров и защищенном железобетонной обшивкой от
прямого попадания крупных авиабомб. Наверху оставались только антенные
сооружения. Высота каждой башни-антенны 250 метров. В мае 1942 года
секретная радиовещательная станция впервые вышла в эфир. Окончательно
станция была сдана в эксплуатацию в августе 1943 года.



Цех завода №35 НКАП СССРТокарный цех 
Моторостроительного завода №24



Самый напряженный период в истории Особстроя пришелся на октябрь-
декабрь 1941 года. Сталин поручил сдать авиазаводы до 1 января 1942 года. За 10 
дней до окончания поставленного срока по Особстрою была объявлена 
«сталинская вахта», что фактически означало ненормированный рабочий день. 
Зимой 1940-1941 годов температура в Куйбышеве нередко опускалась до -40°. 
Почти весь январь 1941 года температура воздуха в бараках колебалась в пределах 
от +12° до 16°. Эти цифры явно не соответствуют санитарным нормам для людей с 
полуголодным пайком и к тому же вымотанных тяжелым физическим трудом.

Заключенный 1-го строительного 
района у костра. 1941 год

«Опять костры». Строительная площадка 
1-го строительного района. В период 
холодов отсутствие мест для обогрева 
делала борьбу с самовольным разведением 
костров во время работы бесполезной.



В начале 1942 года Особстрой претерпел реорганизацию – все 
лагерные участки, обслуживающие строительство (карьеры по 
добыче песка и камня, лесопильные заводы) были объеденины в 
лагерь №14 Конторы подсобных предприятий. Летом 1942 усилия 
переносятся на строительство транспортных коммуникаций, 
соединяющих район Безымянки с Куйбышевым и расширение 
жилгородка. Количество заключенных уменьшилось за счет 
досрочно освобожденных и отправленных на фронт на 18 тыс. 
человек. Первый и второй районы, а также цех 
металлоконструкций объединили в трест "Промстрой", на который 
возлагалась достройка авиазаводов и вспомогательных 
производств. Из других районов были созданы тресты "Жилстрой", 
"Монтажстрой" и "Доркоммунстрой". Позже и эти тресты были 
расформированы на более мелкие строительные конторы.



Согласно решению государственного комитета обороны от 27 мая 1943 года 
Особстрой развернул подготовительные работы по строительству 
нефтеперегонного завода в районе ж/д станции Кряж под г. Куйбышевым.
Началась переброска заключенных и материального имущества. В августе 
1943 года Безымянлаг на старой площадке был ликвидирован, хотя 
сохранил своё название. Необходимо отметить, что благодаря 
приобретенному опыту, уровень организации работ на станции Кряж был 
выше, чем ранее. Были построены железные и мощеные дороги, ТЭЦ, 
нефтяные ёмкости, водозабор, ЛЭП и подстанции.

В 1945 году Особстрой полностью сдал первую очередь НПЗ №443 и 
приступил к сооружению второй очереди. К концу войны Особстрой 
использовал на своих объектах рабочую силу разных категорий: 
заключенных (около 10 тыс. чел), мобилизованных татар из Крыма (около 
1500 чел.), немецких и венгерских военнопленных, а также вольнонаемных 
строителей, значительная часть которых в прошлом была узниками 
Безымянлага и после освобождения были закреплены за Особстроем в 
качестве трудмобилизованных.



К лету 1945 некогда огромная строительная организация НКВД- Особстрой 
и его гигантский лагерный комплекс Безымянлаг состояли всего из трех 
подразделений: лагерного отделения при строительстве нефтеперегонного 
завода №443, отдельного лагпункта №2 при совхозе Кряж и лагпункта №3 
при строительстве водозабора на Сухой Самарке. На 1 января 1946 в 
Безымянлаге находилось около 6 000 заключенных.

Официальное расформирование Управления Особого строительства НКВД 
СССР и Безымянского лагеря ГУЛАГ НКВД СССР состоялось 24 апреля 1946 
году, когда в Куйбышевской области в основном было завершено 
строительство всех промышленных предприятий, предусмотренное 
планами Совнаркома СССР 1940 года. А начавшееся в 1943 году 
строительство Крекинг-завода было передано вновь образовавшемуся 
Нефтестройлагу НКВД СССР.


	Совершенно секретно:�Особстрой НКВД – Безымянлаг�1941-1946�
	Справка:
	В 1940 году, когда немецкие войска захватили большую часть Европы, советским правительством было принято решение о строительстве мощных оборонных предприятий в различных городах страны. Перед СССР стояла задача оснащения армии новейшим вооружением. 6 августа 1940 года Комитет обороны СССР принял постановление о строительстве в Куйбышеве трех новых авиазаводов по выпуску двух- и одномоторных бомбардировщиков и авиационных моторов.�
	Слайд номер 4
	Справка:
	Структура Управления Особого 			Строительства
	Слайд номер 7
	Структура аппарата Безымянлага
	Территория  Безымянлага имела весьма внушительные размеры. Изоляцию всей зоны от остального мира обеспечивал комплекс внешних ограждений. Сплошной деревянный забор, затянутый сверху рядами колючей проволоки, имел высоту до трёх метров, а с его внутренней стороны пролегала контрольно-следовая полоса. На расстоянии 50-60 метров друг от друга находились вышки для часовых с прожекторами для освещения прилегающей территории. А с внешней стороны ограждения, в наиболее уязвимых его местах, располагались блокпосты, где содержались караульные собаки.
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	�����В Куйбышевской области Управлением особого строительства были построены:��авиационный завод № 122 (на его площадке разместился эвакуированный из Москвы самолётостроительный завод №1, ныне «РКЦ Прогресс»);�авиационный завод № 295 (на его площадке разместился эвакуированный из Воронежа завод №18, ныне АО «Авиакор»);�моторный завод № 337 (на его площадке разместился эвакуированный Москвы завод №24, ныне АО «Мотостроитель») ;�корпуса завода № 207 (ныне ОАО «Салют» (Мехзавод);�Нефтеперерабатывающий завод № 443 в районе станции Кряж(ныне Куйбышевский  нефтеперерабатывающий завод);�аэродром Безымянка;� Безымянская ТЭЦ ;�объект № 15 — радиостанция в селе Новосемейкино, самая мощная на тот период в СССР;�объекты водопровода и канализации;���Благодаря силам Особстроя на Безымянке появилось большинство коммунально-бытовых объектов – канализация, водопровод, газопровод, телефонные и телеграфные линии, а также решены транспортные проблемы – появились первые асфальтированные дороги и проложены трамвайные пути, соединяющие район Безымянки  с  улицей Полевой. 
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